
Внеочередное восемнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «25» июля 2022 г. г. Гудермес  № 63

О внесении изменения в Положение о порядке проведения аттестации

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Гудермесского

муниципального района, утвержденное решением Совета депутатов

Гудермесского муниципального района от 18.05.2018 г. №160

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от

26 июня 2007 года № 36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике»,

Указом Главы Чеченской Республики от 28 июня 2016 г. № 88 «Об утверждении

Примерного положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителя

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,

руководителя муниципальной образовательной организации, а также кандидатов на

указанные должности», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет

депутатов Гудермесского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных

служащих в органах местного самоуправления Гудермесского муниципального района,

утвержденное решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от

18.05.2018 г. №160, следующие изменения:

1)  Пункт 3 раздела I («Общие положения») изложить в следующей редакции:

« 3. Периодичность проведения аттестации

1) Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. До

истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации может проводиться

внеочередная аттестация муниципального служащего.

2) Руководитель органа местного самоуправления Гудермесского

муниципального района,  осуществляющий  управление  в  сфере образования, для

прохождения аттестации в  установленном  порядке направляется  в Министерство

образования и науки Чеченской Республики.

3) Внеочередная аттестация может проводиться:

а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов годового

отчета о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;

б) по решению руководителя органа местного самоуправления Гудермесского

муниципального района после принятия в установленном порядке решения о

сокращении должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления, а

также об изменении условий оплаты труда муниципальных служащих.

4) По результатам внеочередной аттестации муниципальным служащим,

имеющим преимущественное право на замещение должности муниципальной службы,



 

могут быть предоставлены для замещения иные должности муниципальной службы, в 

том числе в другом органе местного самоуправления.». 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.Gudsovet.ru.. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/

