
 

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 
ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Постановление 
 

10.12.2012  с.Нестерово № 38 
 

                                                         

Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

 муниципальных служащих муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области 
 

Руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", ст. 30 Закона Рязанской 

области от 17 октября 2007 года N 136-ОЗ "О муниципальной службе в 

Рязанской области", ст.30 Положения «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании - муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области», 

утвержденного решением Совета депутатов Нестеровского сельского 

поселения от 10.01.2008 № 55 (в редакции решения от 30.04.2012 « 121), 

Уставом муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра 

муниципальных служащих муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего 

специалиста  администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области Лежнину Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение  А.Д.Савостьянов 
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Приложение  

к Постановлению главы м.о.- 

 Нестеровское сельское 

поселение 

 от  10.12.2012    № 38 

 

 

 

 

 

Положение о порядке ведения реестра муниципальных служащих 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок ведения реестра 

муниципальных служащих муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области. 

1.2. Реестр муниципальных служащих муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области (далее - реестр) представляет собой систематизированный 

перечень сведений о муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, 

составленный на основании личных дел муниципальных служащих, штатного 

расписания и иных учетных документов органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

1.3. Сведения о муниципальных служащих, внесенные в реестр, являются 

конфиденциальной информацией и подлежат защите в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Реестр ведется в администрации  муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области. 
 

II. Содержание и порядок ведения реестра 

 

2.1. Основанием для включения в реестр является поступление гражданина 

на муниципальную службу в орган местного самоуправления муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области, основанием для исключения - увольнение с 

муниципальной службы. 

2.2. Внесение сведений о муниципальном служащем в реестр 

осуществляется не позднее пяти дней со дня принятия его на муниципальную 

службу. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, 

исключается из реестра в день увольнения. 



2.3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный 

служащий исключается из реестра муниципальных служащих в день, 

следующий за днем смерти (гибели) или днем вступления в законную силу 

решения суда. 

2.4. Ведение реестра осуществляется по единой форме согласно 

Приложению N 1 в электронном виде и на бумажном носителе. 

2.5. Ведение реестра осуществляется лицами, ответственными за кадровую 

работу в органах местного самоуправления. 

Реестр подписывается главой муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области и 

лицами, ответственными за их составление. 

2.6. В реестре содержатся следующие сведения о муниципальном 

служащем: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- замещаемая муниципальная должность, наименование отдела в органе 

местного самоуправления; 

- группа должностей, предусмотренная Классификацией должностей 

муниципальной службы муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области; 

- дата поступления на муниципальную службу; 

- общий стаж работы; 

- стаж муниципальной службы; 

- образование (специализация по диплому, N диплома, наименование 

учебного заведения, дата окончания учебного заведения); 

- ученая степень, ученое звание; 

- сведения о повышении квалификации (год, учебное заведение); 

- переподготовка (N диплома, удостоверения, свидетельства); 

- дата прохождения последней аттестации, оценка; 

- домашний адрес, телефоны: рабочий, домашний; 

- наличие государственных наград; 

- данные о включении в кадровый резерв (должность, основание). 

2.7. Реестр формируется ежегодно. Ответственный за ведение реестра в 

органе местного самоуправления ежегодно до 15 января текущего года 

представляет реестр на бумажном и электронном носителях управляющему 

делами администрации муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район.  

2.8. Ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

сведения об изменениях учетных данных муниципальных служащих органа 

местного самоуправления приобщаются к реестру на бумажном и электронном 

носителях по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению и 

передаются управляющему делами администрации муниципального 

образования – Пителинский муниципальный район. 



 

III. Ответственность за ведение реестра 

 

3.1. Ответственность и контроль за достоверностью информации, 

содержащейся в реестре, возлагаются на ведущего специалиста администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

3.2. Организационно-методическое руководство и контроль за ведением 

реестра в администрации муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

осуществляет администрация муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район 

 

 
 

 


