
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
   _______ сессия  _______  созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от ________________________ 2017 года     № _______ 
г.  Красноперекопск  

 
 

О внесении изменений в Приложение к 

решению 38 сессии 1 созыва                            

от 26.11.2015 № 362-1/15                                 

«Об утверждении положения о 

проведении аттестации муниципальных 

служащих в муниципальном 

образовании городской округ 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

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

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК   

"О муниципальной службе в Республике Крым", ст.38 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, учитывая экспертное заключение 

Министерства юстиции Республики Крым от 14.08.2017г., городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Приложение к решению 38 сессии 1 созыва от 26.11.2015г. № 362-1/15                                 

«Об утверждении положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым» 

следующие изменения: 

1.1) в подпункте 5 пункта 4 раздела I Положения после слов «трудового договора» 

дополнить словом «контракта»; 

1.2) в пункте 15 раздела II после слов «по форме согласно приложению 1» дополнить 

словами «к Типовому положению о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Республике Крым Приложения 1 к Закону Республики Крым от 

16.09.2014 N 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Крым», а также 

должностная инструкция по должности муниципальной службы, замещаемой 

аттестуемым муниципальным служащим»; 

1.3) первое предложение пункта 18 раздела II изложить в новой редакции: 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 
МІСЬКА   РАДА   

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
 



«Муниципальный служащий, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен 

под роспись с отзывом об исполнении должностных обязанностей за аттестуемый 

период непосредственным руководителем.»; 

1.4) раздела III дополнить пунктом 27.1. в следующей редакции:  

«27.1. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего 

применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и 

доброжелательным.»; 

1.5) первый абзац пункта 29 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания: 

«При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются мотивы, 

побудившие комиссию дать соответствующие рекомендации.»; 

1.6) в пункте 37 раздела IV после слов «результаты аттестации» добавить слово «в 

суде». 

2. Приложение к Положению о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ Красноперекопск Республики Крым 

изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности городского совета управления по 

вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского совета              

(Ладыгин А.А.) обнародовать решение на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска (krp-rk.ru) и Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

Красноперекопского городского совета, постоянную депутатскую комиссию                             

по вопросам законности, правопорядка, местного самоуправления и депутатской этике 

(Попова А.М.). 

 

 

Председатель городского совета                                                          И.Н.  Загребельный  

 

 

Заместителя председателя городского 

совета 

                       М.В. Стадник 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой 

работы управлення по вопросам 

правовой работы и обеспечению 

деятельности городского совета 

                       Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о 

проведении аттестации 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым  

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

    2. Год, число и месяц рождения ________________________________________ 

    3.  Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ____________________________________________________________ 

                 (Когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

___________________________________________________________________________ 

       и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

    4.  Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и 

дата назначения на эту должность __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Стаж муниципальной службы __________________________________________ 

    6. Общий трудовой стаж ________________________________________________ 

    7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    9.   Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций 

предыдущей аттестации _____________________________________________________ 

                          (Выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

    10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Соответствует/не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

    11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________ 

 

    На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии 

 

    Количество голосов: "за" - ________ "против" - ________ 

 

    Председатель 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                    (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Заместитель председателя 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                   (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 



    Секретарь 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                   (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Члены 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                   (Подпись)            (Ф.И.О.) 

                                                            ___________      ___________________ 

                                                                  (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Дата проведения аттестации ____ ____________ 20__ г. 

 

    С аттестационным листом ознакомлен(а) _________________________________ 
                                                                              (Подпись муниципального служащего) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнительная таблица  

к проекту решения «О внесении изменений в Приложение к решению 38 сессии 1 созыва от 

26.11.2015 № 362-1/15 «Об утверждении положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым» 

  

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

I. Общие положения 

4. Аттестации не подлежат 

следующие муниципальные 

служащие: 

5) замещающие должности 

муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора. 

1. Общие положения 

4. Аттестации не подлежат следующие 

муниципальные служащие: 

5) замещающие должности муниципальной 

службы на основании срочного трудового 

договора (контракта). 

15. Не позднее чем за две недели до начала 

аттестации в аттестационную комиссию 

представляется отзыв об исполнении 

подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за 

аттестационный период (далее - отзыв), 

подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем по форме согласно приложению 

1. 

15. Не позднее чем за две недели до начала 

аттестации в аттестационную комиссию 

представляется отзыв об исполнении 

подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за 

аттестационный период (далее - отзыв), 

подписанный его непосредственным 

руководителем и утвержденный вышестоящим 

руководителем по форме согласно приложению 1 

к Типовому положению о проведении 

аттестации муниципальных служащих в 

Республике Крым Приложения 1 к Закону 

Республики Крым от 16.09.2014 N 76-ЗРК "О 

муниципальной службе в Республике Крым», а 

также должностная инструкция по должности 

муниципальной службы, замещаемой 

аттестуемым муниципальным служащим. 

18. Кадровая служба, муниципальный 

служащий органа местного самоуправления, 

ответственный за кадровое делопроизводство не 

менее чем за неделю до начала аттестации 

должны ознакомить каждого аттестуемого 

муниципального служащего с представленным 

отзывом под роспись 

18. Муниципальный служащий, подлежащий 

аттестации, должен быть ознакомлен под роспись 

с отзывом об исполнении должностных 

обязанностей за аттестуемый период 

непосредственным руководителем.»; 

отсутствует 27.1. Обсуждение профессиональных качеств 

муниципального служащего применительно к его 

профессиональной деятельности должно быть 

объективным и доброжелательным.»; 

 

29. Аттестационная комиссия может давать 

рекомендации руководителю органа 

местного самоуправления о поощрении 

отдельных муниципальных служащих за 

достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности, в том числе о повышении их 

в должности, включении муниципального 

29. Аттестационная комиссия может давать 

рекомендации руководителю органа местного 

самоуправления о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые успехи 

в профессиональной деятельности, в том числе о 

повышении их в должности, включении 

муниципального служащего в кадровый резерв, а 



 

 

 

Заместитель начальника управления – начальник 

 отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета        Л. В. Макаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

служащего в кадровый резерв, а в случае 

необходимости - рекомендации об 

улучшении деятельности аттестуемых 

муниципальных служащих, а также о 

направлении отдельных муниципальных 

служащих для получения дополнительного 

профессионального образования. 

Аттестуемому муниципальному служащему 

– об улучшении его профессиональной 

деятельности. 

в случае необходимости - рекомендации об 

улучшении деятельности аттестуемых 

муниципальных служащих, а также о 

направлении отдельных муниципальных 

служащих для получения дополнительного 

профессионального образования. Аттестуемому 

муниципальному служащему – об улучшении его 

профессиональной деятельности. При этом в 

протоколе заседания аттестационной комиссии 

указываются мотивы, побудившие комиссию 

дать соответствующие рекомендации. 

37. Муниципальный служащий вправе 

обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

37. Муниципальный служащий вправе 

обжаловать результаты аттестации в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в суде. 

Приложение 1 Приложение 2 



Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________  

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________  

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания ________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 

дополнительное профессиональное образования, профессиональная переподготовка, ученая 

степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________  

4. Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения на должность 

__________________________________________________________________  

5. Стаж муниципальной службы (в том числе стаж муниципальной службы в данном 

органе) ____________________________________________________________  

6. Общий трудовой стаж _____________________________________________ 

 7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей 

аттестации ________________________________________________________________ 

(выполнены, частично выполнены, не выполнены)  

10. Решение аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (соответствует 

замещаемой должности муниципальной службы, не соответствует замещаемой должности 

муниципальной службы) 11. Рекомендации, высказанные членами аттестационной комиссии 

аттестуемому: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  



12. Рекомендации аттестационной комиссии, вносимые на рассмотрение 

руководителя: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

13. Количественный состав аттестационной комиссии 

________________________________________________________________  

На заседании присутствовало _______________ членов аттестационной комиссии.  

Количество голосов "За" _____, "Против" ______, "Воздержались" _______. 

 Председатель аттестационной комиссии  

____________________________ _______________________________________  

(подпись)                                                              (расшифровка подписи)  

Секретарь аттестационной комиссии  

____________________________ _______________________________________  

                      (подпись)                                     (расшифровка подписи)  

Члены аттестационной комиссии:  

____________________________ _______________________________________  

(подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

___________________________ _______________________________________  

(подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

____________________________ _______________________________________  

                              (подпись)                                                            (расшифровка подписи)  

Дата проведения аттестации _____________  

С аттестационным листом ознакомился _______________________________________                                                                                                     

( подпись муниципального служащего, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

    2. Год, число и месяц рождения ________________________________________ 

    3.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени, 

ученого звания ____________________________________________________________ 

                                  (Когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

___________________________________________________________________________ 

       и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

    4.  Замещаемая  должность  муниципальной  службы на момент аттестации и 

дата назначения на эту должность __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Стаж муниципальной службы __________________________________________ 

    6. Общий трудовой стаж ________________________________________________ 

    7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них: 

___________________________________________________________________________ 

    8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией: 

___________________________________________________________________________ 

    9.   Краткая  оценка  выполнения  муниципальным  служащим  рекомендаций 

предыдущей аттестации _____________________________________________________ 

                                               (Выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

    10. Решение аттестационной комиссии ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(Соответствует/не соответствует замещаемой должности муниципальной службы) 

    

 11. Количественный состав аттестационной комиссии _____________________ 

    На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии 

    Количество голосов: "за" - ________ "против" - ________ 

 

    Председатель 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Заместитель председателя 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                   (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Секретарь 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                      (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Члены 

    аттестационной комиссии            ___________      ___________________ 

                                                                   (Подпись)            (Ф.И.О.) 

                                                             ___________      ___________________ 

                                                                    (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

    Дата проведения аттестации  ____ ____________ 20__ г. 

    С аттестационным листом ознакомлен(а) _________________________________ 

                                                                              (Подпись муниципального  служащего) 



Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений в Приложение к решению 38 сессии 1 созыва  от 

26.11.2015 № 362-1/15 «Об утверждении положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ Красноперекопск 

Республики Крым» 

 

 

 

  1. Обоснование необходимости принятия акта.  

Данный проект решения направлен на приведение в соответствие с Типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих в Республике Крым, 

которое является приложением к Закону Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК "О 

муниципальной службе в Республике Крым", а также в связи с поступившим в 

Красноперекопский городской совет экспертным заключением Министерства юстиции 

Республики Крым от 14.08.2017г. 

 

2. Правовые основания. 

Данный проект решения разработан на основании Федерального Закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Закона Республики Крым от 16.09.2014             

№ 76-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Крым", ст.38 Устава муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

 

Данный проект решения является нормативным правовым актом. 

Данный проект решения не содержит коррупциогенных факторов. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления - 

начальник отдела по вопросам правовой  

работы управления по вопросам правовой  

работы и обеспечению деятельности  

городского совета        Л. В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 


