
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
От «24» июня 2015 г.                        Санкт-Петербург                            № 15 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета от 08.08.2007г №38  

 «Об утверждении «Положения об аттестации муниципальных служащих  

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое» 
 

 

         Рассмотрев предложения прокуратуры Приморского  района Санкт-Петербурга  в 

порядке ст.9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 27.05.2015 № 63 на решение 

Муниципального совета от 08.08.2007г №38  «Об утверждении «Положения об аттестации 

муниципальных служащих Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 

Долгое», а также для приведения в соответствие с внесенными  изменениями от 30.03.2015г. № 

63-ФЗ в Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  

 

Муниципальный совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести в текст «Положения об аттестации муниципальных служащих 

Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое,» утвержденного 

Решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Озеро Долгое от 08.08.2007г №38(изм. № 26 от 20.08.2008, №31 от 15.10.2008, №26 от 

31.07.2009, № 04 от 17.03.2010, №16 от 20.04.2011) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 3 пункта 4.4. изложить в следующей редакции: 

«При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим 

должностных обязанностей, профессиональные знания и опыт работы муниципального 

служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, организаторские 

способности, а также сведения о получении дополнительного профессионального 

образования». 

1.2. Пункт 4.6 изложить в новой реакции: «4.6. По результатам аттестации 

аттестационная комиссия вправе внести на рассмотрение руководителя органа местного 

самоуправления рекомендации о поощрении муниципального служащего, повышении 

муниципального служащего в должности, о включении муниципального служащего в 

кадровый резерв для замещения вышестоящей должности муниципальной службы, об 

улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, о направлении 



отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного 

профессионального образования». 

1.3. Пункт 5.1.1 изложить в новой реакции: «5.1.1. Муниципальный служащий 

направляется на получение дополнительного профессионального образования». 

2. Настоящее решение вступает в силу со момента официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое                                                               В.В. Байдалаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


