ДУМА КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Качканарского
городского округа от 22.09.2011 № 74 «Об утверждении Положения о
проведении аттестации муниципальных служащих Качканарского
городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 44
Устава Качканарского городского округа, рассмотрев экспертное заключение
Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области от 15.05.2019 № 460-ЭЗ, Дума
Качканарского городского округа
РЕШИЛА:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Решение Думы
Качканарского городского округа от 22.09.2011 № 74 (в ред. от 16.07.2014 №
64, от 13.02.2019 № 1) «Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих Качканарского городского округа»:
1) Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1 Утвердить форму аттестационного листа муниципального
служащего. (прилагается)». (прилагается).
2)
в Положение о проведении аттестации муниципальных
служащих Качканарского городского округа внести следующие изменения:
«1. в пункте 4 исключить слова «Территориальной избирательной
комиссии Качканарского городского округа»;
2. в абзаце втором пункта 7 исключить слова «(Приложение № 2)»;
3. исключить Приложение № 2.»
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4.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Качканарское время»
и разместить на официальном сайте Качканарского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования
«Интернет».
5.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

Председатель Думы
городского округа

Глава городского округа

_____________ Ю.Н. Бячков

____________ А.А. Ярославцев
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Приложение
к Решению Думы
Качканарского городского округа
от
№
«О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы
Качканарского городского округа
от 22.09.2011 № 74
«Об утверждении Положения
о проведении аттестации муниципальных служащих
Качканарского городского округа»
«Приложение
к Решению Думы Качканарского городского округа
от 22.09.2011 № 74
«Об утверждении Положения
о проведении аттестации
муниципальных служащих
Качканарского городского округа»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
___________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, муниципального органа,
структурного подразделения органа местного самоуправления)

1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения: ________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о наличии ученой степени
(звания): ___________________________________________________________________
(когда и какое образовательное учреждение окончил,
___________________________________________________________________________
специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения
аттестации и дата назначения на эту должность: _________________________________
___________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной и (или) государственной службы: ___ лет, ___ месяцев,
__________ дней.
Стаж работы по специальности: ___ лет, ___ месяцев.
6. Содержание вопросов к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей
аттестации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
9. Решение аттестационной комиссии:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)
10. Рекомендации аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии: ___ человек.
На заседании присутствовало ___ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов: за указанное решение: __; против указанного решения __.
12. Примечания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Председатель
аттестационной комиссии _____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии _____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии _____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии _____________ ___________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации:
"__" __________ 20__ г.
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С аттестационным листом ознакомлен ________________________________________
(дата, подпись муниципального служащего)»
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