
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.03.2016 № 184 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 15.05.2014 № 365 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 15.05.2014 № 365 «Об утверждении Положения о проведении 

аттестации муниципальных служащих Администрации муниципального 

района, отраслевых исполнительных органов муниципального района» (далее – 

постановление): 

1.1.  В наименовании и пункте 1 слова «, отраслевых исполнительных 

органов муниципального района» исключить; 

1.2. В Положении о проведении аттестации муниципальных служащих 

Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов 

муниципального района, утвержденном постановлением: 

1.2.1. В наименовании и пункте 1 слова «, отраслевых исполнительных 

органов муниципального района» исключить; 

1.2.2. В пункте 1 слова «, отраслевые исполнительные органы» 

исключить; 

1.2.3. В пункте 2 слово «(приказ)» исключить; 

1.2.4. Абзац второй пункта 3 изложить в редакции: 

«В состав аттестационной комиссии включаются Глава муниципального 

района, первый заместитель, заместители Главы администрации 

муниципального района, управляющая Делами администрации 

муниципального района, руководители отраслевых органов Администрации, 

муниципальные служащие комитета организационной и кадровой работы 

Администрации, и подразделения, в котором муниципальный служащий, 

подлежащий аттестации, замещает должность муниципальной службы, 

представитель органа исполнительной власти области, ответственный за 

взаимодействие с органами местного самоуправления в части исполнения 

отдельных государственных полномочий, а также независимые эксперты, 

приглашаемые кадровой службой Администрации по запросу представителя 

нанимателя, без указания персональных данных экспертов. Число независимых 
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экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 

аттестационной комиссии.»; 

1.2.5. В пункте 5 слово «ежегодно» исключить; 

1.2.6. В абзаце втором пункта 6 слова «комитета, отдела Администрации, 

комитета муниципального района» заменить на «отраслевого органа 

Администрации, структурного подразделения Администрации»; 

1.2.7. В пункте 10 слова «или лицо, ответственное за документационное 

обеспечение кадровой работы отраслевого исполнительного органа» 

исключить; 

1.2.8. В приложении к Положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих Администрации муниципального района, 

отраслевых исполнительных органов муниципального района слова                            

«, отраслевого исполнительного органа муниципального района» исключить. 

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 


