
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Гусиноозерск №./ З У  от 2021г.

«О ПЕРЕЧНЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И О РЕЕСТРЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", в целях формирования 
единой базы данных о лицах, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих, и совершенствования кадровой работы 
администрациимуниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» постановляет:

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Гусиноозерск»(приложение 1).

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании городское поселение
«ГородГусиноозерск» (приложение 2).

3. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
городское поселение «Город Гусиноозерск» (приложениеЗ).

4. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных 
служащих в муниципальном образовании городское поселение «Город 
Гусиноозерск» (приложение 4).

5. Органам местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозерск" 
организовать формирование и ведение реестра лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного
самоуправлениямуниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск», реестра муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение «Город



Гусиноозерск».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Селенга».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1
к Постановлению

МО «Город Гусиноозерск»

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В МО ГП «ГОРОД

ГУСИНООЗЕРСК»

Часть 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД

ГУСИНООЗЕРСК»

I. Заместитель Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск по 
экономике, финансами и инфраструктуре;

II. Заместитель Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск по 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству;

III. Руководитель ревизионной комиссии Совета депутатов МО ГП 
«Г ород Г усиноозерск»;

IV. Начальник управления;

V. Начальник правового отдела;

VI. Начальник отдела экономики;

VI. Начальник общего отдела.



Приложение 2
к Постановлению №

МО ГП «Город Гусиноозерск»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД ГУСИНОООЗЕРСК»

1. Должности муниципальной службы в Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»

I

Высшие должности муниципальной службы

Заместитель Главы администрации МО «Город Гусиноозерск по 
экономике, финансами и инфраструктуре;

Заместитель Главы администрации МО «Город Гусиноозерск по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству;

Главные должности муниципальной службы

Начальник управления 

Начальник отдела

Ведущие должности муниципальной службы

Начальник отдела в управлении

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист 

Ведущий специалист

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1-го разряда 

Специалист 2-го разряда

3. Должности муниципальной службы в Ревизионном органе МО ГП



«Город Гусиноозерск»

Главные должности муниципальной службы

Руководитель ревизионной комиссии Совета депутатов МО ГП «Город
Гусиноозерск»;



Приложение 3
к Постановлению №

МО ГП «Город Гусиноозерск»

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ В МО ГП «ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования и ведения реестра лиц, замещающих 
муниципальные должности в МО ГП «Город Гусиноозерск» (далее - 
Порядок), устанавливает правила формирования и ведения реестра лиц, 
замещающих муниципальные должности в МО ГП «Город Гусиноозерск».

1.2. Реестр лиц, замещающих муниципальные должности (далее - 
Реестр), - это систематизированные сведения о лицах, замещающих 
муниципальные должности в МО ГП «Город Гусиноозерск».

2. Структура Реестра

2.1. В Реестр включаются лица, замещающие муниципальные должности 
в соответствии с федеральными законами, законами Республики Бурятия, для 
непосредственного исполнения полномочий органов местного 
самоуправления, иных муниципальных органов.

Разделы Реестра включают в себя следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество;

- дату рождения;

- место рождения;

- дату назначения на должность, даты последующих перемещений;

- замещаемую должность на момент поступления, назначения на 
должность, последующие должности;

- основания назначения на должность;

- образование (наименование вуза, дата окончания, специальность и 
квалификация по диплому);

- ученая степень, звание;



- сведения о дополнительном образовании: переподготовка, повышение 
квалификации;

- общий период пребывания в должности на дату назначения на 
должность;

- сведения о государственных, ведомственных наградах, Почетных 
званиях, иных поощрениях;

- сведения о дисциплинарных взысканиях;

- сведения о семейном положении с указанием детей, даты их рождения;

- домашний адрес (фактического проживания и места регистрации), 
телефоны;

-идентификационный номер налогоплательщика;

- номер пенсионного страхового свидетельства;

- паспортные данные.

Форма Реестра указана в приложении I 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 назначение или 
избрание на муниципальную должность в МО ГП «Город Гусиноозерск».

3.3. Сведения о гражданах, назначенных или избранных на 
муниципальную должность, вносятся в Реестр не позднее пяти рабочих дней 
со дня назначения на должность.

3.4. Основанием для исключения сведений о лице, замещающем 
муниципальную должность, из Реестра является:

- истечение срока полномочий;

- досрочное прекращение полномочий по основаниям, предусмотренным 
Уставом МО ГП «Город Гусиноозерск», муниципальными правовыми 
актами.

3.5. Лицо, замещающее муниципальную должность, исключается из 
Реестра в день истечения срока полномочий или досрочного прекращения 
полномочий.



3.6. Сведения о лицах, замещающих муниципальные должности и 
исключенных из Реестра, приобщаются к их личным делам, которые 
передаются на архивное хранение в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3.7. Реестр хранится в кадровых службах органа местного 
самоуправления МО ГП «Город Гусиноозерск» 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, предусмотренную действующим 
законодательством, 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 должностного лица органа местного 
самоуправления МО ГП «Город Гусиноозерск» с соблюдением требований 
по защите информации, содержащей персональные данные, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. N 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 должностного лица 
органа местного самоуправления МО ГП «Город Гусиноозерск».

4. Заключительное положение

Изменения в настоящее Положение вносятся Постановлением 
администрации муниципального образования городское поселение «Город 
Гусиноозерск» в установленном порядке.


