
     Красноярский край                             

 
Дивногорский городской Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
            

 

        31.05.2018                    г. Дивногорск                                  № 28-224-ГС 

 
Об утверждении Порядка формирования и ведения  

реестра лиц, замещающих муниципальные должности  

в органах местного самоуправления муниципального образования г.Дивногорск 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10, частью 11.1 статьи 35, частью 5 

статьи 36, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 35, 

38, 50, 51 Устава города, Дивногорский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления  

муниципального образования  г.Дивногорск согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                      

на постоянную комиссию по законности, правопорядку, защите прав граждан 

и информационной политике (Паршелист В.М.). 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации города Дивногорска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города        М.Г.Кузнецова 

 

Председатель  

городского Совета депутатов                                                      Ю.И. Мурашов 
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Приложение    

к  решению городского Совета депутатов  

   от 31.05.2018 № 28-224-ГС 

Порядок  

формирования и ведения реестра лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления   

муниципального образования  г.Дивногорск 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок формирования и ведения реестра лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления города  

Дивногорска (далее - Порядок), устанавливает правила формирования и 

ведения реестра лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления города Дивногорска (далее – лица). 

1.2. Реестр лиц, замещающих муниципальные должности, (далее - 

Реестр) - это систематизированные сведения о лицах, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления города  

Дивногорска. 

2. Структура Реестра 

2.1. В Реестр включаются лица в соответствии с федеральными 

законами, законами Красноярского края, замещающие муниципальные 

должности в органах местного самоуправления города Дивногорска для 

непосредственного исполнения полномочий органов местного 

самоуправления - Глава города и депутаты городского Совета.  

Разделы Реестра включают в себя следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения; 

- место рождения; 

- основания и дату избрания на должность, даты последующих 

перемещений; 

- замещаемую должность на момент избрания на должность, 

последующие должности; 

- образование (наименование учебного учреждения, дата окончания, 

специальность и квалификация по диплому); 

- ученая степень, звание; 

- сведения о дополнительном образовании: переподготовка, повышение 

квалификации; 

- общий трудовой стаж на дату избрания на должность; 

- сведения о государственных, ведомственных наградах, Почетных 

званиях, иных поощрениях; 

- сведения о семейном положении с указанием супруги (супруга) детей, 

даты их рождения; 

- домашний адрес (фактического проживания и места регистрации), 

телефоны, адрес электронной почты; 

- идентификационный номер налогоплательщика лица, его супруги 
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(супруга), детей; 

- номер пенсионного страхового свидетельства лица, его супруги 

(супруга), детей; 

- паспортные данные лица, его супруги (супруга), детей; 

- сведения об  основаниях и дате прекращения полномочий. 

Форма Реестра устанавливается согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.  

3. Формирование и ведение Реестра 

3.1. Реестр ведется согласно установленной форме в электронном виде и 

на бумажных носителях. 

3.2. Основанием для включения в Реестр является избрание лица на 

муниципальную должность в органах местного самоуправления города 

Дивногорска. 

3.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, не позднее 15 дней 

со дня избрания на должность, обязано предоставить в орган местного 

самоуправления в письменной форме личную карточку лица. Форма личной 

карточки лица устанавливается согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

Сведения о гражданах, избранных на муниципальную должность, 

вносятся в Реестр не позднее 30 дней со дня избрания на должность. 

3.4. Основанием для исключения сведений о лице из Реестра является: 

- истечение срока полномочий; 

- досрочное прекращение полномочий по основаниям, предусмотренным 

Уставом города, муниципальными правовыми актами. 

3.5. Лицо исключается из Реестра в день истечения срока полномочий 

или досрочного прекращения полномочий. 

3.6. Сведения о лицах, замещающих муниципальные должности и 

исключенных из Реестра, передаются на архивное хранение в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.7. Реестр хранится в городском Совете депутатов с обеспечением мер, 

препятствующих несанкционированному доступу к нему. Архив Реестра 

подлежит постоянному хранению, его уничтожение и изъятие не 

допускаются. 

3.8. Лица, в должностные обязанности которых входит формирование и 

ведение Реестра, несут ответственность за недостоверное или 

несвоевременное представление сведений для формирования Реестра, а 

также за несоблюдение требований действующего законодательства о защите 

персональных данных. 

3.9. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без 

письменного согласия лица, замещающего муниципальную должность, за 

исключением случаев, установленных федеральным законодательством. 

3.10. Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется по 

письменному разрешению Председателя городского Совета депутатов с 

соблюдением требований по защите информации, содержащей персональные 

данные, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=1567F8DF7E7B6EF240B5225DA0DF9DFFACF444B3367EFCF34C5C162FECqEkEC
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Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и иными нормативными правовыми актами. 

3.11. Передача сведений из Реестра в пределах одного муниципального 

органа осуществляется по письменному разрешению Председателя 

городского Совета депутатов. 
                                  

   Приложение N 1 

                                                      к Порядку формирования и ведения реестра лиц, 

                                                         замещающих муниципальные должности в органах 

                                        местного самоуправления г.Дивногорска 

 

РЕЕСТР 

ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  Г.ДИВНОГОРСКА 

____________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

№ 

п/п 

Перечень информации о лицах, замещающих 

муниципальные должности 

Сведения о лицах, 

замещающих 

муниципальные 

должности 

1 Фамилия, имя, отчество   

2 Дата рождения  

3 Место рождения  

4 Дата и срок избрания на должность   

5 Замещаемая должность на момент избрания на 

должность, последующие должности 

 

6 Основание  избрания на должность (конкурс, 

решение ТИК) 

 

7 Образование (наименование вуза, дата 

окончания, специальность и квалификация по 

диплому) 

 

8 Ученая степень, звание  

9 Сведения о дополнительном образовании 

(учебное заведение, год окончания, 

специальность) 

 

Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации 

 

10 Общий  трудовой стаж на дату избрания на  

consultantplus://offline/ref=1567F8DF7E7B6EF240B5225DA0DF9DFFACF546B83973FCF34C5C162FECqEkEC
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должность (выслуга лет, с 00.00.00) 

11 Сведения о государственных, ведомственных 

наградах, Почетных званиях, иных поощрениях 

(дата, наименование) 

 

12 Сведения о семейном положении с указанием 

супруги (супруга) детей, даты их рождения 

 

13 Домашний адрес (фактического проживания и 

регистрации), телефоны, адрес электронной 

почты 

 

14 ИНН лица, его супруги (супруга), детей  

15 Номер пенсионного страхового свидетельства 

лица, его супруги (супруга), детей 

 

16 Паспортные данные лица, его супруги (супруга), 

детей 

 

17 Сведения об основаниях и дате прекращения 

полномочий 

 

Приложение 2 

                                                       к Порядку формирования и ведения реестра лиц, 

                                                         замещающих муниципальные должности в органах 

                                        местного самоуправления г.Дивногорска 

 
                           (наименование органа местного самоуправления) 

Дата составления 

Идентификационный 

номер налогоплатель-

щика 

Номер страхового свиде-

тельства государственного 

пенсионного страхования 

Должность 
Вид работы (основная,   

освобожденная основа) 

Пол  (муж-

ской, жен-

ский) 

      

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

лица, замещающего муниципальную должность   

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Дата избрания  

1. Фамилия  Имя  Отчество  

2. Дата рождения  

3. Место рождения  

4. Гражданство  

5. Знание иностранного языка   
 

 (наименование)  (степень знания) 
6. Образование  

(полное среднее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное) 
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Наименование образовательного 

учреждения 

Документ об образовании, 

о квалификации или наличии специальных знаний 
Год окончания 

наименование серия номер  

     

Квалификация по документу об 

образовании 
Направление или специальность по документу 

  

Послевузовское профессиональное образование  

 (аспирантура, адъюнктура, докторантура) 
 

Наименование образовательного, 

научного учреждения 

Документ об образовании, 

номер, дата выдачи Год окончания 

   

 Направление или специальность по документу 

  

7. Ученая степень  
 (кандидат наук, доктор наук) 

8. Общий стаж работы  

(по состоянию на “  ”  20  г.): 

Стаж на муниципальной должности (срок избрания):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Состояние в 

браке 

Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военная служба) 

Годы работы Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации 

   

   

   

   

   

   
 

10. Состав семьи: 

Степень 

родства 

(ближайшие 

родственники) 

Фамилия, имя, отчество 
Дата  и место 

рождения 

Паспортные данные 

(№ паспорта, дата выдачи, кем выдан, 

сведения о  ранее выданных 

паспортах)  

ИНН, 

СНИЛС 

1 2 3 4 5 

жена     

Несовершенно

летние дети  

    

сын     

дочь     

11. Паспорт: №  Дата выдачи “  ”   20 г. 

Выдан  
 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Сведения о  ранее выданных паспортах (серия,  номер, дата, место выдачи) 

 
 

12. Адрес места жительства: 

 Почтовый индекс  

По паспорту  
 

 

 Почтовый индекс  

Фактический  
 

Дата регистрации по месту жительства “      г. 

Номер телефона  сотовый тел.   ________рабочий тел. _____________________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________ 



7 
 

III. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Дата 
Вид повы-

шения квали-

фикации 

Наименование образо-

вательного учреждения, 

место его нахождения 

Документ 

(удостоверение, свидетельство) Основа

ние 
начала 

обучения 

окончания 

обучения наименование 
серия, 

номер 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

IV. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

Наименование награды (поощрения) 
Документ 

наименование номер дата 

1 2 3 4 

 

 

   

Должностное лицо    
 (личная подпись)  (Расшифровка подписи-ФИО)  

 

 

Работник кадровой службы      
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


