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Об утвержденип IIорядка ведения

Реестра

Drуниципальшьш служsщшх в Лаишевском
мупиципаJIьном районе Республики Татарствн
200'| года Ns 25-ФЗ (О
Федерацlпо>, Кодексом Ресгrублlжrr

В соответствии с Федералъным Законом от 02 марта

муниIs,Iп€lпьноЙ службе в РоссlЙскоЙ
Татарстан 0 муншs{папънOй службе от 25 июIш 2013 года Jф 50-ЗРТ, Устава
Лшшrевского муниципttльного райOЕа Ресгrублики Татарстан Совет
Лашrrевского мушils.{пrlJlьного р айона Республжи Татарстан РЕIIIИЛ:
1. Утвердшгь прlшIагаемое Положешlе 0 порядке ведениrI Реестра
муншs,IпtlJIьных служilцш( в Лаишев ском муниtц,Iпztпьном р айоне Ресгryблшси
Татарстан,
2, Признать утратившим силу решение Совета ЛаIцшевского муFIиIц.{пtlJьногo
райOна Ресгryблики Татарстан от l8 февраля2011г. JФ 44-РС кО порядке ведениrI
реестров муниIs,Iпzlльных служащI,D( в оргrlнах местного сitмоуцрirвленрUl
мун}IIипЕIJIъного образоваIмя <<ЛаIдrrевский муншIргrа-шьный район Ресгryблrшса
Татарстан>.
3. Огlублrшовать (обнародовать) настоящее Решение в рйонной г€tзете
кКамская новь)), на офrтчичlJIьном портале гlравовой информаIryrи Ресгrублики
Татарстан в информаrц.Iонно * телекоммуникациотшой ýети Икгернет по веб адресу: httр:фrачо.tаtаrstап.ru
офещиальном сайте Лаrдпевокого
муншs{п€lJIъЕого района Реопублики Татарст€lн на Портале мушщип€lJIьных
образований Ресгryблки Татарстан в шrформilц{онно - телекоммуник€ш{ионной
сети Интернет по веб - адресу: http:l/laishevo,tatarstan.ru.
4. Контроль за исшолнеЕием настOящего решеншI возложить на руководитеjul
almapaTa Совета Лаrлrrевского муниципzlJIъного раЙона А.А.Нурмухаа4етова.
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Глава - председатель Совета
муницппального райоша

И.Ф. Заршпов

l
Утвержлен
решением Совета Лаишевского
м"чни ципа-Iьного раиона
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Порядок
ведения Реестра муниципальных служащих в Лаишевском
муниципальном районе Республики Татарстан
I. Общие положения

Настоящий Порядок определяет содержание, rrорядок формироВания И
ведения Реестра мунициttчшъных сJryжащих в Лаишевском мунициПаltьнОМ
районе Республики Татарстан (далее - Реестр).
1.2. Реестр представляет собой сводный систематизированныЙ перечеНЬ
сведений о муниципzlJIьных служащих органов местного самоуправления
Лаишевского муниципЕuIьного района
муниципЕtльные служащие), составленный на основании личных дел
муниципаIIьных служащих, штатного расписания и иных учетных документов
органов местного самоуправления Лаишевского муницип€tпьного района.
Сведения, включаемые в Реестр, формируются специ€tпистами по работе с
кадрами органов местного самоуправления Лаишевского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан. Реестр муниципаJIьных сJryжащих относится к
официальной документации для служебного пользования.
1.3. Сведения о муниципzlJIьных служащих, внесенные в Реестр, явЛяЮТСя
конфиденциа_пьной информацией и подлежат защите в соответстВии С
действующим законодательством Российской Федерации.
t.4. Реестры муницип€tltьных служащих Лаишевского муницип€Lпьного
района Республики Татарстан ведутся в государственной информациОнНОЙ
системе <<Единая информационная система кадрового состава государственнОЙ
1.1 .

гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной слУжбы

В

Республике ТЬтарстан) (да.пее - Информационная система).

II. Ведение реестров муниципальных служащих в Лаишевском
муниципальном районе Республики Татарстан

служащих в Лаишевском муницип€lJIьном
районе Республики Татарстан ведутся отделом кадрового обеспечения
муниципальной службы Совета Лаишевского муницип€uIьного раЙона.
Порядок ведения Реестра включает в себя следующие процедуры:

2.|. Реестры муницип€LlIьных

И

1) сбор и включение в Реестр сведений о муниципutльных сJIужащих;
2) внесение в Реестр изменений и дополнений в соответствии с измененияМи
в кадровом составе муницип€IJIьIIых служащих;

З) архивирование сведений об исключенных из Реестра муниципzLIIьных

служащих.

2.2. ФормировЕtние и ведение Реестров муницип€Lльных

сJrужащих
государственной службы и кадров при
осуществляется
'Щепартаментом
Президенте Республики Татарстан (далее - ,Щепартамент) в ИнформационноЙ
системе на основе представленных в ней Реестров муницип€шьных служащих
Лаишевского муниципЕtпьного района.
2.3. Формы Реестра муницип€LIIьных служащих утверждаются
.Щепартаментом и размещаются в Информационной системе.
2.4.Реестр муницип€шьных служащих включает в себя сведения:
- персонЕtльные данные муниципального служащего;
- наименование муниципаIIьного органа, в котором проходит
муниципzшьную службу;
- наименование структурного подрЕвделения;
- наименование замещаемой должности в соответствии с Реестром
должностей муницип€tльной службы;
- о включении муницип€Llrьного сJIужащего в кадровый резерв на
муниципальной сlryжбе (дата включения в кадровый резерв, наименоВание

должности, основание для включения в кадровый резерв, основание
исключе ния из кадрового резерва).
2.5. ПерсонЕlJIьные данные муницип€uIьного

сведения:

дJuI

служащего включают в себя

,

- фамили я) имя, отчество;
- дата рождения;
- личные данные;
_ образов€lние (дата окончания, номер и дата диплома, наименование
1..rебного заведения, специ€lJIьность и квалификация) ;
- прохождение военной службы;
(наименование
подготовки
профессиональноЙ
прохождение
образовательной организации, дата окончания обучения, наименование
программы, вид и номер итогового документа);
- повышение квшrифик ации (наименование образовательной органиЗациИ,

дата окончания обуrения, наименование программы, вид и номер итогового
документа);
- r{енЕш степеIIь (наименование ученой степени, дата присвОения);
- у{еное звание (наименование )л{еного звания, джа присвоения);
- общий труловой ста)к, рассчитанный в годах, месяцах, днях;
_ стаж муниципальной службы, исчисляемый в годах, месяцах, днях;
- шрохождение аттестации (дата проведения аттестации, решеНие
аттестационной комиссии);
- классный чин (присвоенный классный чин, дата и номер акта о еГО
присвоении);
- сведения о государственных на|радах и иных наградах (вид награДЫ, ДаТа);
- прохождение конкурса на замещение вакантной должности (если н€ВнаЧеН
по результатам конкурса);
- трудовой договор (вид, дата заключения, срок его деЙствия, да;lа внесеНИя
в него изменений);

Настоящий перечень персональных данных муницип€Lпьных служащих
является исчерпывающим и применяется исключительно по отношению к
реестрам муницип€шьных служащих Республики Татарстан.
' 2.6. Сведения о гражданах, пост)дI€tющих на муницип€tльную службу
Лаишевского муниципаlrьного района, вносятся в реестры муницип€Llrьных
служащих в течение трех рабочих дней со дня их н€вначения на должности
муниципальной службы на основании распоряжения руководителя органа

местного самоуправления о назначении.
2.7. При назначении мунициrr€tльного служащего на другую должность в
этом же органе местного самоуправления, сведения о его назначении на
должностъ вносятся в реестр муниципЕUIьных служащих в течение двух рабочих
дней со дня его н€Lзначения на должность муницип€Lльной службы на основ€lНии
акта руководителя органа местного самоуправления о назначении2.8. Исключение муницип€uIьного сJIужащего из Реестра осуществJuIется
уполномоченЕым должностным лицом:
1) в день увольнения с должности муниципальной службы;
2) в день, следующий за днем смерти (гибели) муниципzLlIьного сJDiжащего;
З) в день, следующий за днем вступления в законную силу решения сУДа О
цризнании муницип€uIъного служащего безвестно отсутствующим илИ
объявление его умершим.
Сведения о муницип€tJIьном служащем по ук€ванным основаниям

исключаются из Реестра муниципальных служащих в органе месТНоГО
самоуправления в день, следующий за днем увольнения, назначения на
должностъ муниципальной сrryжбы в другом органе местного самоуправления
или должность, не являющуюся должностью муницип€tлъной службы, сМерти
(гибели) или в день вступления в законную силу соответствующего решения
суда.

2.9. Сведения о соответствующих изменениях в реестре муницип€uIьных
служащих вносятся в Информационную систему и направляются в,ЩепартаМеНТ.
2.|0. Сведения о муницип€Llrьных сJrужащих, исключенных из Реестров
муниципагIьных служащих, передаются в архив в соответствии с
законодательством.
2.||. Споры, связанные с ведением Реестром муниципЕlJIьньtх служаЩих,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

III. Контроль за ведением реестров муниципальных служащих
3.1. Контроль за ведением реестров муниципаlIьных служащих в органах
местного самоуправления Лаишевского муниципЕuIьного района Республики
Татарстан обеспечивает руководитель аппарата Совета Лаишевского
муницип€uIъного района Республики Татарстан. Контроль осущесТВЛяеТСЯ В
форме проверки н€lJIичия личных дел и их состояние, сверки сведениЙ,
содержаIцих персон€lJIъные данные муницип€UIьных служащих, со сВеДеНИЯМИ,
содержащимися в реестре муницип€шьных служащих. Факт сверки свеДенИй
отражается в соответствующем акте.

з.2. Отдел кадров несет

ответственность

в

соответствии

законодательством за разглашение сведений конфиденци€rльного
сведений, составляющих государственную тайну.

с

характера и

IV. Представление сведений из реестров муниципальных служащих и
хранение реестров

4.|. Рееётр муниципаlrьных служащих Лаишевского

муниципшIЬногО
района Республики Татарстан и изменения к ним хранятся в Информационной
системе в !ешартаменте и отделе кадров Совета района в течение 5 лет (как
документ строгой отчетности) с обеспечением Мор, препятствующих
несанкционированному доступу к нему, затем передается в архив на хранение в
lrорядке, устаIrовленн ом действующим законодательством.
4.2. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без
писъменного согласия муницип€lлъного служащего, за искJIючениеМ СJГrtаеВ,
установленных Федеральным законодательством.
Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществJIяеТСЯ ПО
письменномУ разрешению руководитеJLя органа местного самоуправления
лаишевского муницип€шьного района Республики Татарстан либо иного
должIIостного лица, уполномоченного правовым актом с соблюдением
требований по защите информации, содержащей персон€lльные данные,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27 июля 2006 года J\b 152_ФЗ ко персон€Lлъных данныю) и иными
нормативными правовыми актами.

