
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «28»   ноября  2014 года                                                                 №  6/38 

  

  

О Порядке ведения реестра муниципальных служащих в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, Котельниковский районный 

Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра муниципальных 

служащих в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области организовать формирование и 

ведение реестра муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава Котельниковского            

муниципального района       С.Ф Тыщенко 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

                                                 ПОРЯДОК 

ведения реестра муниципальных служащих в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области (далее - 

Порядок) устанавливает правила формирования и ведения реестра 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

1.2. Реестр муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - реестр) - это 

систематизированные сведения о муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

муниципальные служащие). 

 

2. Структура реестра 

 

2.1. Реестр состоит из следующих разделов: 

а) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на определенный срок; 

б) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области без ограничения срока полномочий. 

2.2. Разделы реестра включают в себя следующие сведения о 

муниципальном служащем: 

фамилия, имя, отчество муниципального служащего; 

дата рождения муниципального служащего; 

дата поступления на муниципальную службу в данный муниципальный 

орган; 

наименование органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, структурного подразделения 

органа местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в котором муниципальный служащий замещает 

должность муниципальной службы; 

категория (группа) должности муниципальной службы; 
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наименование замещаемой муниципальным служащим должности 

муниципальной службы в соответствии с Реестром должностей муниципальной 

службы в Волгоградской области, утвержденным Законом Волгоградской 

области от 11.02.2008 г. № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской области»; 

сведения о включении муниципального служащего в кадровый резерв; 

профессиональное образование муниципального служащего (наименование 

учебного заведения, дата окончания обучения, специальность и квалификация); 

профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка 

(наименование учебного заведения, дата окончания обучения, квалификация); 

стаж муниципальной службы по состоянию на 1 января текущего года; 

сведения о прохождении последней аттестации (дата аттестации, решение 

аттестационной комиссии); 

сведения о неснятых взысканиях; 

квалификационный разряд, классный чин (дата присвоения 

квалификационного разряда, классного чина, разряд (при переходе с 

государственной службы на муниципальную службу указывается ранее 

присвоенный классный чин); 

сведения о поощрении муниципального служащего; 

государственные награды, почетные, воинские звания, ученая степень и 

(или) ученое звание, государственные премии (даты награждения, присвоения, 

присуждения). 

Форма реестра указана в приложении № 1 к настоящему Положению. 

 

3. Организация работы с реестром 

 

3.1. Формирование и ведение реестра осуществляются кадровыми 

службами  и (или) специалистом по кадровым вопросам и вопросам 

муниципальной службы органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

В отраслевых и территориальных структурных подразделениях органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, являющихся юридическими лицами, формирование и 

ведение реестра осуществляются самостоятельно в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.2. Реестр ведется в электронном виде и на бумажном носителе. 

Руководитель органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 1 раз в год по состоянию на 1 

января текущего года утверждает реестр на бумажном носителе. 

3.3. Ведение реестра включает в себя: 

внесение в реестр сведений на граждан, поступающих на должность 

муниципальной службы, в течение 5 дней со дня их назначения на должность 

муниципальной службы; 

внесение в реестр изменений, связанных с прохождением муниципальной 

службы, в течение 5 дней со дня возникновения оснований для внесения 

изменений; 

исключение из реестра муниципальных служащих; 
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составление по итогам года сведений по исключенным из реестра 

муниципальным служащим согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Внесение в реестр сведений (изменений) осуществляется на основании 

распоряжения (решения, приказа) органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3.4. Основанием для исключения из реестра является: 

увольнение с муниципальной службы (исключается в день увольнения); 

смерть (гибель) муниципального служащего, признание муниципального 

служащего безвестно отсутствующим либо умершим решением суда, 

вступившим в законную силу (исключается в день, следующий за днем смерти 

(гибели) или днем вступления в законную силу решения суда). 

Исключение сведений из реестра осуществляется на основании 

распоряжения (решения, приказа) органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3.5. Утвержденный реестр в течение 10 лет хранится в кадровой службе и 

(или) у специалиста по кадровым вопросам и вопросам муниципальной службы 

органа местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, которые обеспечивают меры, препятствующие 

несанкционированному доступу к реестру, затем передают реестр на архивное 

хранение в порядке, установленном действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Архив реестра подлежит вечному хранению, его уничтожение и изъятие не 

допускаются. 

3.6. Передача сведений из реестра третьей стороне не допускается без 

письменного согласия муниципального служащего, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством. 

3.7. Передача сведений из реестра третьей стороне осуществляется по 

письменному разрешению руководителя органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 

соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные 

данные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

иными нормативными правовыми актами. 

3.8. Передача сведений из реестра в пределах одного муниципального 

органа осуществляется по письменному разрешению руководителя органа 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

3.9. Должностные лица органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области имеют право получать только 

те сведения из реестра, которые необходимы для выполнения конкретных 

должностных обязанностей. 

Руководитель органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области обязан предупредить 

должностных лиц органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, получающих сведения из 

реестра, о том, что эти сведения могут использованы лишь в целях, для которых 
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они сообщены, и требовать от указанных должностных лиц подтверждения того, 

что это правило соблюдено. 

3.10. Должностные лица органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

получающие сведения из реестра, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). 

3.11. Сведения о муниципальных служащих, содержащиеся в реестре, 

служат для анализа кадрового состава органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и подготовки 

рекомендаций по вопросам подбора и расстановки кадров по поручению 

руководителя органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.12. Муниципальные служащие, уполномоченные на формирование и 

ведение реестра, несут ответственность за нарушение требований режима 

защиты персональных данных муниципальных служащих в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о муниципальных служащих, исключенных из Реестра 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, по итогам 20 ____ года 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Замещаемая 

должность на 

дату 

увольнения 

(прекращения 

трудового 

договора) 

Дата 

увольнения 

(прекращения 

трудового 

договора) 

Основания 

увольнения 

(прекращения 

трудового 

договора), 

дата и номер 

распоряжения 

(приказа) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
___________________________________________ ____________ 

_______________________ 

(должность руководителя кадровой службы,               (подпись)                      

(Ф.И.О.) 

 
 

специалиста по кадровым вопросам и  

вопросам муниципальной службы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку ведения реестра 

муниципальных служащих в 

Котельниковском 

муниципальном районе 

Волгоградской области 



Приложение № 1 

 

к Порядку ведения реестра муниципальных 

служащих в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области  

от «28» ноября 2014 г. № 6/38 
 

РЕЕСТР 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

на «___» _______________ 20__ г. 

 
№ п/п Ф.И.О. 

муниципал
ьного 

служащего 

Дата 

рождения 
муниципал

ьного 

служащего 

Наименован

ие органа 
местного 

самоуправле

ния, 
структурног

о 

подразделен
ия, в 

котором 

муниципаль
ный 

служащий 

замещает 
должность 

муниципаль

ной службы 

Наименование 

замещаемой 
муниципально

й должности  в 

соответствии с 
Реестром 

должностей 

муниципально
й службы 

Волгоградской 

области, 
утвержденным 

законом 

Волгоградской 
области от 

11.02.2008 г. № 

1626-ОД «О 
некоторых 

вопросах 

муниципально
й службы в 

Волгоградской 

области» 

Профессиональн

ое образование 
муниципального 

служащего 

(наименование 
учебного 

заведения, дата 

окончания 
обучения, 

специальность и 

квалификация) 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а, повышение 

квалификации, 
стажировка 

(наименование 

учебного 
заведения, дата 

окончания 

обучения, 
квалификация) 

Стаж 

муниципал
ьной 

службы по 

состоянию 
на 01 

января 

текущего 
года 

Сведения о 

прохождени
и последней 

аттестации 

(дата 
аттестации, 

решение 

аттестационн
ой комиссии) 

Квалификац

ионный 
разряд, 

классный 

чин (дата 
присвоение 

квалификаци

онного 
разряда, 

классного 

чина) (при 
переходе с 

государствен

ной службы 
на 

муниципаль

ную службу 
указывается 

ранее 

присвоенный 
классный 

чин) 

Государств

енные 
награды, 

почетные, 

воинские, 
ученая 

степень и 

(или) 
ученая 

степень, 

государств
енные 

премии 

(дата 
награжден

ия, 

присвоени
я, 

присужден

ия) 

Дата 

поступлен
ия на 

муниципал

ьную 
службу в 

данный 

орган 
местного 

самоуправ

ления 

Сведени

я о 
включен

ии 

муницип
ального 

служаще

го в 
кадровы

й резерв 

Сведени

я о 
поощрен

ии 

муницип
ального 

служаще

го 

Сведения о 

неснятых 
взыскания

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Должности муниципальной службы, замещаемые на определенный срок 

Высшая группа должностей 

               

Ведущая группа должностей 

               

Должности муниципальной службы, замещаемые без ограничения срока полномочий 

Высшая группа должностей 

               

Главная группа должностей 

               

Ведущая группа должностей 

               



Старшая группа должностей 

               

Младшая группа должностей 

               

 


