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В соответствии со статьей 9, 29, 48.1 Устава городского поселе-

ния Диксон, на основании Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, Закона Красноярского края  
от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципального кон-
троля»,  Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утвер-
ждении Административного регламента проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении муниципального жилищного контроля на территории город-
ского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 
24.02.2016 № 15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 № 113-П) 
следующие изменения: 

1.1. Первый абзац пункта 1.10 раздела «Общее положение» 
изложить в новой редакции: 

«- запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов с использованием межведомственного информа-
ционного взаимодействия от иных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, в распоряжении которых 
находятся  документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребумых органами контроля у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами при осуществлении муниципального кон-
троля (регионального контроля);». 

1.2. Шестой абзац пункта 1.13. «-вести журнал учета проверок 
по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)» – 
исключить.  

1.3. Раздел 3 «Состав последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения» дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 

«3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в Уполномоченный орган в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания 
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномо-
ченный орган». 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об 
утверждении Административного регламента проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон»  

2. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский 
Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. 
Пронина. 

Глава городского поселения Диксон                               П.А. Краус 

«11» мая   2018 года                                                           № 79- П 
Об утверждении порядка применения взысканий, преду-

смотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблю-
дение муниципальными служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции.   

В целях исключения коррупционных рисков при замещении 
должностей муниципальной службы в соответствии со ст.27.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 73 Устава 
Муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района,   Админи-
страция городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок применения взысканий, предусмотренных 

статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» за несоблюдение муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции согласно приложению.   

2. Считать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 08.12.2017 №222-П  «Об утвер-
ждении порядка применения взысканий, предусмотренных ст. 14.1 
и 15 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» за несоблюдение муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции».     

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном издании «Диксонский 
вестник».  

Глава городского поселения Диксон                              П.А. Краус  
Приложение к 

Постановлению Администрации 
    Городского поселения Диксон 

 от 11.05.2018 №79 -П 
Порядок применения взысканий, предусмотренных статья-

ми 14.1., 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» за несоблюдение муници-
пальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
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и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок о порядке применения взысканий, 

предусмотренных статьями 14.1., 15  и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» за несоблюде-
ние муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, определяет порядок и сроки 
применения в отношении муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» вышеуказанных взысканий. 

1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий к муници-
пальным служащим определяется трудовым законодательством. 

1.3. За несоблюдение муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,  уста-
новленных в целях противодействия коррупции в соответствии с 
Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 25
-ФЗ),  Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действию коррупции», налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
1.4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с  муници-

пальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения 
правонарушений, установленных ст. 14.1 и 15 Федерального зако-
на № 25-ФЗ. 

2. Порядок применения взысканий за коррупционные 
правонарушения 

2.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 1.3, 1.4 настоящего 
Порядка, применяются представителем нанимателя 
(работодателя) на основании: 

2.1.1 доклада о результатах проверки соблюдения муниципаль-
ными служащими ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции проведенной специалистами, ответственными за противо-
действие коррупции; 

2.1.2 рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов (далее – комиссия) в случае, если до-
клад о результатах проверки направляется в комиссию в соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Положения; 

2.1.3 объяснений муниципального служащего; 
2.1.4 иных материалов. 
2.2. Проверка осуществляется специалистом ответственным за 

кадровую работу на основании информации, представленной в 
письменном виде субъектами, определенными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения проверки (далее – документы, 
являющиеся основаниями для проведения проверки).  

Если  иное не предусмотрено правовыми актами, регулирующи-
ми порядок проведения проверки, в ходе проведения проверки 
специалист ответственный за кадровую работу запрашивает с 
муниципального служащего, в отношении которого проводится 
проверка, письменные объяснения в отношении информации, яв-
ляющейся основанием для проведения проверки. Если по истече-
нии двух рабочих дней со дня получения запроса указанное объяс-
нение муниципальным служащим не представлено, специалистом 
ответственным за кадровую работу составляется в письменной 
форме акт о непредставлении объяснений, который должен содер-
жать: 

-дату и номер акта; 
- время и место составления акта; 
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, в отноше-

нии которого проводится проверка; 
- дата, номер запроса о представлении объяснения в отноше-

нии информации, являющейся основанием для проведения про-
верки, дата получения указанного запроса муниципальным служа-
щим; 

- сведения о непредставлении письменных объяснений; 
- подписи специалиста ответственного за кадровую работу, 

составившего акт, а также двух муниципальных служащих, под-
тверждающих непредставление муниципальным служащим пись-
менных объяснений.    

Непредставление муниципальным служащим объяснения не 
является препятствием для применения взыскания. 

2.3. По окончании проверки специалистом ответственным за 
кадровую работу подготавливается доклад, в котором указываются 
факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. 

Доклад о результатах проверки подписывается заместителем 
Главы городского поселения Диксон и не позднее трех дней со дня 
истечения срока проведения проверки, установленного в соответ-
ствии с правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
проверки, представляется Главе городского поселения Диксон. 

2.4. В случае, если в докладе о результатах проверки определе-
но, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 
подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции уполномоченное 
лицо в течении пяти рабочих дней со дня поступления доклада о 
результатах проверки принимает решение об отсутствии факта 
несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, неисполнения  обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

2.5. В случае, если в результате проверки определено, что вы-
явленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельству-
ют о несоблюдении муниципальным служащим ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, доклад о результатах 
проверки должен содержать одно из следующих предложений: 

- о применении к муниципальному служащему взыскания, преду-
смотренного статьей 14.1, 15 или 27  Федерального закона № 25-
ФЗ, с указанием конкретного вида взыскания. 

- о направлении доклада о результатах проверки в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.  

Уполномоченное должностное лицо в течении пяти рабочих 
дней со дня поступления доклада о результатах проверки в соот-
ветствии с настоящим пунктом принимает одно из следующих ре-
шений: 

- о применении взыскания, предусмотренного статьей 14.1, 15 
или 27  Федерального закона № 25-ФЗ, с указанием конкретного 
вида взыскания. 

 -  о направлении доклада о результатах проверки в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – 
Комиссия). 

2.6. Решения уполномоченного должностного лица, предусмот-
ренные пунктом 2.4, 2.5 настоящего Порядка, оформляются пись-
менной резолюцией к докладу. 

2.7. В случае принятия уполномоченным должностным лицом 
решения, предусмотренного пунктом 2.5 настоящего Порядка, кад-
ровая служба в течении двух рабочих дней со дня поступления 
такого решения направляет доклад о результатах проверки с реше-
нием уполномоченного должностного лица в комиссию для рас-
смотрения на заседании комиссии в порядке и сроки, установлен-
ные Положением о комиссии. 

По результатам рассмотрения доклада комиссией подготавли-
вается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:   

- в случае если комиссией установлено соблюдение муници-
пальным служащим  ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов, неиспол-
нение им обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции- о неприменении к  муниципальному служащему взыска-
ния; 

-    в случае если комиссией установлено несоблюдение муни-
ципальным служащим  ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
неисполнение им обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции- о применении к  муниципальному служащему 
взыскания. 

Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии 
уполномоченному должностному лицу в течении трех рабочих дней 
со дня проведения заседания комиссии. 

2.8. Уполномоченное должностное лицо в течении пяти рабочих 
дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно 
из следующих решений: 

- об отсутствии факта несоблюдения муниципальным служащим  
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- о применении взыскания, с указанием конкретного вида взыс-
кания. 
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Решение уполномоченного должностного лица  оформляется 
письменной резолюцией на рекомендациях комиссии. 

2.9. При применении взысканий за коррупционные правонару-
шения учитываются характер совершенного муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятель-
ства, при которых оно совершено,  соблюдения муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и  исполне-
ние им  обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муни-
ципальным служащим своих должностных обязанностей.  

3. Правовой акт о применении к муниципальному служащему  
Взысканий за коррупционные правонарушения 

3.1. Подготовку проектов правовых актов о применении к муни-
ципальному служащему взысканий за коррупционные правонару-
шения осуществляет специалист ответственный за кадровую рабо-
ту в течении пяти рабочих дней со дня принятия решения уполно-
моченного должностного лица. 

 В правовом акте о применении к муниципальному служащему 
взысканий за коррупционные правонарушения в том числе указы-
ваются: основание применения взыскания – часть 1 или  2 статьи 
27.1 Федерального закона № 25-ФЗ, коррупционное правонаруше-
ние и части статей нормативных правовых актов, положения кото-
рых нарушены муниципальным служащим. 

3.2.  При принятия правового акта о применении к муниципаль-
ному служащему взыскания в случае совершения им коррупцион-
ного правонарушения копия данного правового акта вручается 
муниципальному служащему специалистом, ответственным за 
кадровую работу под роспись в течении пяти рабочих дней со дня 
подписания такого правового акта (правовых актов), не считая 
времени отсутствия муниципального служащего на службе. 

Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под 
роспись с данным правовым актом, специалистом, ответственным 
за кадровую работу составляется акт. Акт об отказе  муниципаль-
ного служащего от проставления росписи об ознакомлении с пра-
вовым актом о применении к муниципальному служащему взыска-
ния за коррупционное правонарушение составляется в письменной 
форме и должен содержать: 

-   дату и номер акта; 
- время и место составления акта; 
- фамилия, имя, отчество муниципального служащего, на кото-

рого налагается взыскание за коррупционное правонарушение;  
- дату, номер правового акта от проставления росписи об муни-

ципальный служащий отказался; 
 - факт отказа муниципального служащего проставить  роспись 

об ознакомлении с правовым актом о применении взыскания за 
коррупционное правонарушение; 

- подписи специалиста ответственного за кадровую работу, 
составившего акт, а также двух муниципальных служащих, под-
тверждающих отказ муниципального служащего от проставления 
росписи об ознакомлении с правовым актом о применении к нему 
взыскания за коррупционное правонарушение. 

 В случае принятия должностным лицом решения, предусмот-
ренного пунктом 2.4, абзаца 2 пункта 2.8 настоящего Положения, 
специалист ответственный за кадровую работу в письменной фор-
ме под роспись информирует муниципального служащего о таком 
решении в течении пяти рабочих дней со дня его принятия. 

3.3. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
регистрации документов, являющихся основанием для проведения 
проверки, не считая следующих периодов: 

- периода временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, на которого налагается взыскание за коррупционное пра-
вонарушение, пребывание его в отпуске, иных случаях отсутствия, 
когда за муниципальным служащим сохраняется место работы 
(должность); 

-  времени проведения проверки; 
- времени рассмотрения материалов проверки комиссией, опре-

деляемого со поступления документов, предусмотренных пунктом 
2.7 настоящего Порядка, в комиссию со дня представления реко-
мендации комиссии. 

При этом взыскание за коррупционное правонарушение не позд-
нее шести месяцев со дня регистрации документов, являющихся 
основанием для проведения проверки.  

3.4. Муниципальный служащий в праве обжаловать взыскание в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством. 

3.5. если в течении одного года со дня применения взыскания за 
коррупционные правонарушения муниципальный служащий не был 
подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунк-
том 1 или 2 ст. 27 Федерального закона №25-ФЗ, он считается не 
имеющим взыскания.     

«11» мая   2018г.                                                                        №80-П 
Об утверждении положения об аттестации муниципальных 

служащих Администрации городского поселения Диксон 
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона Российской 

Федерации «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьёй 6 Закона Красноярского края «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» (в 
ред. Закона Красноярского края от 22.02.2018 № 5-4110), Админи-
страция городского поселения Диксон 

                                                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.Утвердить Положение  об аттестации муниципальных служа-

щих Администрации городского поселения Диксон  (приложение № 
1). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского поселения Диксон от 03.11.2009 № 72-П «Об утвержде-
нии Положения об аттестации муниципальных служащих Админи-
страции городского поселения Диксон». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского поселения Диксон 
от 11.05.2018. №80-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящим положением о проведении аттестации муници-

пальных служащих городского поселения Диксон определяется 
порядок проведения аттестации муниципальных служащих в город-
ском поселении Диксон (далее - муниципальные служащие). 

1.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях 
определения соответствия муниципального служащего замещае-
мой должности муниципальной службы на основе оценки исполне-
ния им должностных обязанностей, его профессиональной служеб-
ной деятельности за аттестационный период и уровня знаний зако-
нодательства применительно к профессиональной деятельности 
муниципального служащего. 

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 
а) замещающие должности муниципальной службы менее одно-

го года; 
б) достигшие возраста 60 лет; 
в) беременные женщины; 
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпус-

ке по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не 

ранее чем через один год после выхода из отпуска; 
д) замещающие должности муниципальной службы на основа-

нии срочного трудового договора (контракта). 
1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один 

раз в три года. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Аттестация муниципального служащего осуществляется 
аттестационной комиссией Администрации городского поселения 
Диксон. 

2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих из-
дается распоряжение, содержащее положения: 

а) о формировании аттестационной комиссии; 
б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием 

муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттеста-

ционной комиссии; 
г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного 

собеседования. 
2.3. Аттестационная комиссия формируется распоряжением 

администрации городского поселения Диксон. Указанным актом 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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определяются состав аттестационной комиссии и порядок ее рабо-
ты. 

В состав аттестационной комиссии включаются представитель 
нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муници-
пальные служащие, а также представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций, в качестве независимых 
экспертов - специалисты по вопросам, связанным с муниципальной 
службой. 

Количество членов аттестационной комиссии не может быть 
менее трех человек. 

Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать 
для работы в аттестационной комиссии депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов, государственных гражданских служа-
щих, муниципальных служащих других органов местного само-
управления. 

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

В зависимости от специфики должностных обязанностей муни-
ципальных служащих в органе местного самоуправления может 
быть создано несколько аттестационных комиссий. 

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 
аттестационной комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командиров-
ки и других причин) председателя аттестационной комиссии полно-
мочия председателя аттестационной комиссии осуществляет заме-
ститель председателя аттестационной комиссии. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командиров-
ки и других причин) члена аттестационной комиссии, являющегося 
муниципальным служащим, его полномочия в составе аттестацион-
ной комиссии осуществляет лицо, исполняющее обязанности вре-
менно отсутствующего муниципального служащего. 

2.5. График проведения аттестации утверждается Руководите-
лем администрации городского поселения Диксон и доводится до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего не 
менее чем за месяц до начала аттестации. 

2.6. В графике проведения аттестации указываются: 
а) наименование структурного подразделения администрации 

городского поселение Диксон, в котором проводится аттестация; 
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с 

указанием замещаемых ими должностей муниципальной службы; 
в) дата, время и место проведения аттестации; 
г) дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов. 
2.7. Не позднее чем за две недели до начала проведения атте-

стации в аттестационную комиссию представляется отзыв об ис-
полнении подлежащим аттестации муниципальным служащим 
должностных обязанностей за аттестационный период, подписан-
ный его непосредственным руководителем и утвержденный выше-
стоящим руководителем, по форме согласно приложению 1 к 
настоящему положению, а также должностная инструкция по долж-
ности муниципальной службы, замещаемой аттестуемым муници-
пальным служащим. 

2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муници-
пальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 
период прилагаются сведения о выполненных муниципальным 
служащим поручениях и подготовленных им проектах документов 
за указанный период. 

При каждой последующей аттестации в аттестационную комис-
сию представляется также аттестационный лист муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации. 

2.9. Кадровая служба  не менее чем за неделю до начала про-
ведения аттестации должна ознакомить каждого аттестуемого му-
ниципального служащего с представленным отзывом об исполне-
нии подлежащим аттестации муниципальным служащим должност-
ных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуе-
мый муниципальный служащий вправе представить в аттестацион-
ную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональ-
ной деятельности за указанный период, а также заявление о своем 
несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку 
на отзыв непосредственного руководителя. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседо-

вания аттестационной комиссии с аттестуемым муниципальным 
служащим, тестирования, иных методов оценки профессиональной 
деятельности муниципального служащего. 

Форму и методы проведения аттестации определяет аттестаци-
онная комиссия. 

Устное собеседование с аттестационной комиссией заключает-
ся в ответах на предложенные вопросы о профессиональной дея-
тельности. 

Тестирование заключается в проверке знаний законодательства 
применительно к профессиональной деятельности муниципально-
го служащего и осуществляется путем выбора муниципальным 
служащим верного ответа на предложенные вопросы из трех - 
четырех вариантов ответов. Количество и содержание вопросов 
для устного собеседования, тестирования, критерии успешного 
прохождения тестирования разрабатываются аттестационной ко-
миссией с учетом группы, категории должности муниципальной 
службы, а также должностных обязанностей по данной должности. 

Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до 
начала проведения аттестации должен быть ознакомлен с вопро-
сами тестирования, темами устного собеседования. 

3.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муни-
ципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В 
случае неявки муниципального служащего на заседание указанной 
комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе и трудовым законодательством, а 
аттестация переносится на более поздний срок. 

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы, итоги тестирования, заслушивает сообщения аттестуе-
мого муниципального служащего, а в случае необходимости - его 
непосредственного руководителя о профессиональной деятельно-
сти муниципального служащего. В целях объективного проведения 
аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 
муниципальным служащим дополнительных сведений о своей про-
фессиональной деятельности за аттестационный период и при 
наличии его заявления о несогласии с представленным отзывом 
аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следу-
ющее заседание комиссии. 

3.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального 
служащего применительно к его профессиональной деятельности 
должно быть объективным и доброжелательным. 

3.5. Профессиональная деятельность муниципального служа-
щего оценивается на основе: 

а) определения соответствия муниципального служащего квали-
фикационным требованиям по замещаемой должности муници-
пальной службы; 

б) участия муниципального служащего в решении поставленных 
перед соответствующим органом местного самоуправления, его 
структурным подразделением, сложности выполняемой муници-
пальным служащим работы, ее эффективности и результативно-
сти. 

3.6. При оценке профессиональной деятельности муниципаль-
ного служащего должны учитываться: 

а) результаты исполнения муниципальным служащим должност-
ной инструкции; 

б) знания и умения, в том числе в области информационных 
технологий и государственного языка Российской Федерации, не-
обходимые для исполнения должностных обязанностей, и опыт 
работы муниципального служащего; 

в) соблюдение муниципальным служащим установленных зако-
нодательством Российской Федерации ограничений, связанных с 
муниципальной службой; 

г) отсутствие нарушений запретов и выполнение основных обя-
занностей, установленных законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе; 

д) организаторские способности - при аттестации муниципаль-
ного служащего, наделенного организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим. 

3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Присутствие председателя аттестационной комиссии или его 
заместителя является обязательным. 

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого муниципального служащего и его непосред-
ственного руководителя открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов аттеста-
ционной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служа-
щий признается соответствующим замещаемой должности муници-
пальной службы. 

На период аттестации муниципального служащего, являющего-
ся членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается. 
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3.9. По результатам аттестации муниципального служащего 
аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений: 

а) муниципальный служащий соответствует замещаемой долж-
ности муниципальной службы; 

б) муниципальный служащий не соответствует замещаемой 
должности муниципальной службы. 

3.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации: 
а) работодателю - о поощрении муниципального служащего за 

достигнутые успехи в профессиональной деятельности, о повыше-
нии или понижении в должности, об изменении размеров надбавок 
к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, 
о включении муниципального служащего в кадровый резерв, о 
направлении муниципального служащего на профессиональную 
переподготовку или на повышение квалификации; 

б) аттестуемому муниципальному служащему - об улучшении 
его профессиональной деятельности. 

При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии ука-
зываются мотивы, побудившие комиссию дать соответствующие 
рекомендации. 

3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
муниципального служащего, составленный по форме согласно 
приложению 2 к настоящему  положению. Аттестационный лист 
подписывается председателем, заместителем председателя, сек-
ретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным ли-
стом и ставит в нем личную подпись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципально-
го служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения, реко-
мендации и результаты голосования. Протокол заседания аттеста-
ционной комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании. 

3.12. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттеста-
ционной комиссии) сообщаются аттестованным муниципальным 
служащим непосредственно после подведения итогов голосования, 
представителю нанимателя (работодателю) - представляются не 
позднее чем через семь дней после ее проведения. 

3.13. В течение одного месяца после дня проведения аттеста-
ции по ее результатам представитель нанимателя (работодатель) 
может принимать решение о том, что: 

а) муниципальный служащий включается в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке 
должностного роста; 

б) муниципальный служащий направляется на профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации; 

в) муниципальный служащий поощряется за достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности; 

г) муниципальному служащему изменяется размер надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

д) муниципальный служащий понижается в должности муници-
пальной службы; 

е) муниципальный служащий, признанный не соответствующим 
замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, увольняется с муници-
пальной службы в случае несогласия его с понижением в должно-
сти или невозможности перевода с его согласия на другую долж-
ность муниципальной службы (отсутствия вакантной должности). 

По истечении одного месяца после дня проведения аттестации 
перевод муниципального служащего на нижестоящую должность 
муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной 
службы по результатам данной аттестации не допускается. Время 
болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального 
служащего в указанный срок не засчитывается. 

3.14. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в суд в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 1 
к Положению 

о проведении аттестации  
муниципальных служащих 

городского поселения Диксон 
 

Отзыв 
об исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период 
 (ФИО, замещаемая должность) 

 
Отзыв состоит из трех разделов и вывода. 
 
В разделе 1 необходимо охарактеризовать вклад служаще-

го в деятельность органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования, оценить степень уча-
стия служащего в решении поставленных перед ним задач, т.е. 
отразить основные вопросы (проблемы, задачи), в решении кото-
рых служащий принимал участие. 

В разделе 2 указываются те должностные обязанности, с 
которыми служащий справляется лучше всего, и те, которые ему 
менее удаются, рекомендации непосредственного руководителя 
муниципальному служащему. 

В разделе 3 необходимо охарактеризовать профессиональ-
ные и личностные качества служащего применительно к професси-
ональной деятельности муниципального служащего. 
 

Вывод: предложение непосредственного руководителя о 
соответствии (несоответствии) муниципального служащего заме-
щаемой должности муниципальной службы. 
 
Наименование 
должности 
непосредственного 
руководителя                          __________ _____________________ 
                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
С отзывом 
ознакомлен (а) 
"__" ________ 200_ г.                    (подпись) (расшифровка подписи) 
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            Приложение 2 
к  положению о проведении аттестации 

муниципальных служащих  
Администрации городского поселения Диксон 

   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, 
с п е ц и а л ь н о с т ь  и  к в а л и ф и к а ц и я  п о  о б р а з о в а н и ю ,  у ч т е н а  н а       
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 замещаемой должности муниципальной службы; 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)                       (расшифровка подписи) 
 
Заместитель 
председателя 
аттестационной 
комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 
 
Секретарь 
аттестационной 
комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Члены 
аттестационной 
комиссии              _____________  _________________________ 
                        (подпись)      (расшифровка подписи) 
                      _____________  _________________________ 
                        (подпись)      (расшифровка подписи) 
Дата проведения аттестации _______________________ 
С аттестационным листом ознакомлен (а) ____________________________________ 
                                        (подпись муниципального служащего) 
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«11»  мая  2018 года                                                           № 82- П 
О внесении изменений в Постановление Администрации 

городского поселения Диксон от 10 февраля 2016 №12-П  «Об 
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работников муниципаль-
ных  казенных учреждений, подведомственных Администра-
ции городского поселения Диксон»    

В связи с приведением муниципальных правовых актов город-
ского поселения Диксон в соответствие с краевым законодатель-
ством,  Администрация городского поселения Диксон, 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в приложение к Постановлению Администрации го-

родского поселения Диксон от 10 февраля 2016 №12-П (в редакции 
от 19.06.2017 №137-П, от 26.09.2017 № 179-П) следующие измене-
ния: 

1.1 пункт 6 раздела 5 дополнить подпунктами 6.1 и 6.2 следую-
щего содержания о содержания: 

«6.1. Работникам, месячная заработная плата которых при пол-
ностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим подпунктом, предоставляется 
региональная выплата. 

Для целей расчета региональной выплаты применяется размер 
заработной платы, установленный в Красноярском крае для  муни-
ципального района. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как раз-
ница между размером заработной платы, установленным настоя-
щим подпунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

6.2. Работникам, месячная заработная плата которых по основ-
ному месту работы при не полностью отработанной норме рабоче-
го времени ниже размера заработной платы, установленного под-
пунктом 6.1, исчисленного пропорционально отработанному време-
ни, устанавливается региональная выплата, размер которой для 
каждого работника определяется как разница между размером 
заработной платы, установленным подпунктом 6.1, исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени. 

Для целей настоящего подпункта, при расчете региональной 
выплаты под месячной заработной платой понимается заработная 
плата конкретного работника с учетом доплаты до размера мини-
мальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
для муниципального района (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районно-
му коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  
местностях. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 
включают в себя начисления по районному коэффициенту, про-
центной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

2. Руководителям муниципальных казённых учреждений внести 
изменения в Положения, регулирующие стимулирующие выплаты 
работникам. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного бухгалтера группы учёта и отчётности Чурмантае-
ву Л.Н. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в информационном печатном издании «Диксонский вест-
ник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2018 года 

Глава городского поселения Диксон                        П.А. Краус     
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