
              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ         
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

   НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
 

               РЕШЕНИЕ 
     

                 27.08.2009 г. №  36/7 р.С. 

 
   

 О внесении изменений и дополнений в  

  решение Совета депутатов  Новосергиевского  

  поссовета № 29/11 р.С. от 28.11.2008 г.  

  «Об утверждении Положения о проведении 

  аттестации муниципальных служащих в  

  муниципальном образовании  

  Новосергиевский поссовет  

  Новосергиевского района» 

 

 

В соответствии со статьей 22 Закона Оренбургской области от 10 

октября 2007 г. N 1611/339-IV-ОЗ "О муниципальной службе в Оренбургской 

области", ст. 22 Устава Новосергиевского поссовета: 
 

Совет депутатов муниципального образования Новосергиевский 

поссовет  РЕШИЛ: 

        1. Внести изменения и дополнения в  решение Совета депутатов 

Новосергиевского поссовета № 29/11 р.С. от 28.11.2008 г. «Об утверждении 

Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в 

муниципальном образовании Новосергиевский поссовет Новосергиевского 

района», согласно  приложению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить  на 

постоянную комиссию Совета депутата Новосергиевского поссовета по 

вопросам муниципальной службы, работе с общественными  и религиозными 

объединениями, национальным вопросам и делам военнослужащих 

(Солдатов С.А.). 

        3.   Решение вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

Глава муниципального образования  

Новосергиевский поссовет                                                          А.В.Букаткин  

 

 

Разослано: Солдатову С.А., прокурору. 

 



Приложение № 1  

к решению   Совета депутатов  

муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

от  27.08.2009 г. №  36/7 р.С. 
 

 

 

 

1. Изложить пункт  3.12. в следующей редакции: 

 

«3.12. По результатам аттестации руководитель органа местного 

самоуправления принимает решение о поощрении отдельных 

муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе или в срок не 

более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального 

служащего в должности с его согласия. По результатам аттестации 

аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении 

отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации. 

В случае несогласия муниципального служащего с понижением в 

должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность 

муниципальной службы руководитель органа местного самоуправления в 

срок не более одного месяца со дня аттестации увольняет его с 

муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. По истечении указанного срока увольнение муниципального 

служащего или понижение его в должности по результатам данной 

аттестации не допускается». 
 

 


