
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Двадцатая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От 20 сентября 2018 г. № 163
дер. Рикасиха

О внесении изменений
в решение Совета депутатов МО «Приморское» № 29 от 24.02.2009

«Об утверждении Положения «О проведении аттестации муниципальных
служащих в муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом
регулировании муниципальной службы в Архангельской области», Уставом
муниципального образования «Приморское» и на основании письма правового
департамента администрации Губернатора Архангельской области и
Правительства Архангельской области № 09-02/971 от 13.08.2018,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО
«Приморское» № 29 от 24.02.2009 «Об утверждении Положения «О проведении
аттестации муниципальных служащих в муниципальном образовании
«Приморское» (далее - Положение):

1.1. Пункт 4 статьи 9 Положения изложить в новой редакции:
«4. Отзыв непосредственного руководителя муниципального служащего

о профессиональной деятельности муниципального служащего должен
содержать:

1) фамилию, имя, отчество муниципального служащего, дату его рождения,
наименование замещаемой им должности муниципальной службы и дату
назначения на эту должность;

2) классный чин муниципального служащего (при его наличии);
3) профессиональное образование муниципального служащего;
4) стаж муниципальной службы муниципального служащего на момент

представления отзыва;
5) оценку соблюдения муниципальным служащим квалификационных

требований для замещения должности муниципальной службы в части
требований к знаниям и умениям;



6) сведения о прохождении муниципальным служащим за аттестационный
период профессиональной переподготовки или повышения квалификации (при
их наличии);

7) сведения о поощрениях муниципального служащего за аттестационный
период и основаниях их применения (при их наличии);

8) сведения о неснятых дисциплинарных взысканиях муниципального
служащего за год, предшествующий дате представления отзыва, и
соответствующих дисциплинарных проступках (при их наличии);

9)перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых принимал участие муниципальный служащий за аттестационный
период, и оценку исполнения муниципальным служащим его должностных
обязанностей;

10) замечания и рекомендации муниципальному служащему;
11) предложения в отношении решения аттестационной комиссии.»;
1.2. В пунктах 1 и 2 статьи 13 Положения
слово «переподготовки» заменить словами «профессиональной

переподготовки»;
слова «профессиональных знаний и навыков» заменить словами «знаний

и умений»;
1.3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 16 Положения слова

«квалификационного разряда» заменить словами «классного чина»;
1.4. В пунктах 2 и 3 статьи 16 Положения слова «переподготовку или

повышение квалификации» заменить словами «профессиональную
переподготовку или повышение квалификации».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
размещению на официальном информационном сайте администрации
муниципального образования «Приморское».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования А.В. Семенова


