
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений в Решение 

МС МО пос. Смолячково от 16.08.2007г. № 51 «Об 

утверждении Положений о проведении аттестации, 

порядке ее проведения, об аттестационной 

комиссии в муниципальном образовании поселок 

Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.09.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 30.03.2015г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

механизма подготовки кадров для муниципальной службы», Законом Санкт-Петербурга 

от 07.06.2005г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге», Муниципальный 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 16.08.2007г. № 51 «Об 

утверждении Положений о проведении аттестации, порядке ее проведения, об 

аттестационной комиссии в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.  абзац второй подпункта 4.2. пункта 4 Положения «О проведении аттестации 

муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково» изложить в следующей редакции:  

«При наличии уважительной причины (болезнь, командировка, иные 

обстоятельства) отсутствия муниципального служащего на заседании аттестационной 

комиссии аттестационная комиссия принимает решение о переносе аттестации 

муниципального служащего на более поздний срок.». 

1.2.  Подпункт 4.5. пункта 4 Положения «О проведении аттестации муниципальных 

служащих Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» 

изложить в следующей редакции: 

«4.5. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная 

комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой 

должности муниципальной службы или не соответствует.».  
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1.3. Подпункты 4.5.1. – 4.5.3. пункта 4.5. Положения «О проведении аттестации 

муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково» - исключить.  

1.4. Подпункт 4.6. пункта 4 Положения «О проведении аттестации муниципальных 

служащих Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» 

дополнить фразой «о направлении отдельных муниципальных служащих для получения 

дополнительного профессионального образования». 

1.5. Подпункт 5.1. пункта 5 Положения «О проведении аттестации муниципальных 

служащих Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» 

изложить в следующей редакции: 

«5.1. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 

принимает решение о: 

5.1.1. поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в 

работе; 

5.1.2. понижении муниципального служащего в должности с его согласия в срок не 

более одного месяца со дня аттестации; 

5.1.3. направлении отдельных муниципальных служащих для получения 

дополнительного профессионального образования; 

5.1.4. включении муниципального служащего в кадровый резерв для замещения 

вышестоящей должности муниципальной службы.».  

1.6. абзац 5 пункта 12 раздела 3 Порядка работы аттестационной комиссии МА МО 

пос. Смолячково» дополнить фразой «о направлении отдельных муниципальных 

служащих для получения дополнительного профессионального образования». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий 

полномочия председателя 

Муниципального совета                                                              

 

                           

 

                                                 А.Е. Власов   

 

 

 


