
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2014 года    № 51
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Положение   «О   порядке
проведения  аттестации
муниципальных  служащих
органов  местного
самоуправления  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  представленный  постановлением  администрации
Талицкого городского округа от 25.04.2014 года № 89 проект решения Думы
Талицкого  городского  округа  «О  внесении   изменений  в  Положение  «О
порядке проведения аттестации муниципальных служащих органов местного
самоуправления Талицкого городского округа» с изменениями от 11.06.2014
года,  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным  законом  от  02  марта  2007  года   № 25-ФЗ  «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  07  мая  2012   года  №  601  «Об  основных
направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления»,
Законом  Свердловской  области  от  29  октября  2007  года  №  136-ОЗ  «Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,
статьей  23 Устава Талицкого городского округа
       
 РЕШИЛА:
      

1. Внести изменения  в Положение «О  порядке проведения аттестации
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  Талицкого



городского округа»,  утвержденное    Решением Думы Талицкого городского
округа от 25 октября 2012  года № 97 следующие изменения: 

1)  пункт 6  изложить в следующей редакции:
 «6.  В  состав  аттестационной  комиссии  включаются  представитель

нанимателя  (работодатель)   и  (или)  уполномоченные  им  муниципальные
служащие (в том числе  специалист,  в  должностные обязанности которого
входит кадровая работа в  органе местного самоуправления,  специалист,  в
должностные  обязанности   которого   входят  вопросы   юридического
обеспечения органа местного самоуправления Талицкого городского округа,
и  подразделения,  в  котором  муниципальный  служащий,  подлежащий
аттестации,  замещает  должность  муниципальной  службы),  а  также
представители  научных организаций,  профессиональных образовательных
организаций,  образовательных  организаций  высшего  образования,
организаций  дополнительного  профессионального  образования,  других
организаций,  приглашаемые  представителем  нанимателя  (работодателем)  в
качестве  независимых  экспертов-специалистов  по  вопросам,  связанным  с
муниципальной службой. 

Представителем  нанимателя  (работодателем)  может  быть  принято
решение  о  включении  в  состав  комиссии  представителей  профсоюзной
организации,  действующей  в  органе  местного  самоуправления  и
представителей  общественной палаты Талицкого  городского округа.  Число
независимых  экспертов  должно  составлять  не  менее  одной  четверти  от
общего числа членов аттестационной комиссии.

Состав  аттестационной  комиссии  для  проведения  аттестации
муниципальных  служащих,  замещающих  должности  муниципальной
службы,  исполнение  должностных  обязанностей  по  которым  связано  с
использованием  сведений,  составляющих  государственную  тайну,
формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о
государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые
могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.

В  зависимости  от  специфики  должностных  обязанностей
муниципальных  служащих  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  может  быть  создано  несколько  аттестационных
комиссий.»;

2)  главу  5  «Порядок  рассмотрения  представления  к  присвоению
очередного классного чина» признать утратившей силу.



2.    Опубликовать  настоящее  Решение   в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению  Думы
Талицкого городского округа  (С.А. Михнова).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


