
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

5 созыв 
 
 

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2017 год                                                                                            №21 

 
 

Санкт-Петербург 
 

 О внесении изменения в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
17.06.2009 № 53 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 

экзамена муниципальными служащими» 
 

 
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 года N 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  муниципального округа Гагаринское    
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 
17.06.2009 № 53 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими» следующие изменения. 
1.1. В пункте 4 Приложения к Положению о порядке сдачи квалификационного 
экзамена муниципальными служащими слово  «муниципальная» исключить. 
1.2.  Утвердить  форму экзаменационного листа муниципального служащего 
согласно Приложению к настоящему Решению. 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                            Г.Ф. Трифонова 
 
 
 



Приложение 
к Решению Муниципального совета №21 от 15.06. 2017г. 

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета 
 МО МО Гагаринское  от 17.06.2009 № 53  

«Об утверждении Положения о порядке  
сдачи квалификационного экзамена  

муниципальными служащими» 
 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО (ФОРМА) 
___________________________________________________________________________ 
         (официальное наименование органа местного самоуправления) 
 
    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 проведения 
аттестации и дата назначения на эту должность _____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
    5. Стаж муниципальной службы __________________________________________ 
    6. Общий трудовой стаж ________________________________________________ 
    7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему _________________ 
___________________________________________________________________________ 
              (указание классного чина и дата его присвоения) 
    8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    9. Замечания и предложения, высказанные конкурсной комиссией __________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    10. Предложения, высказанные муниципальным служащим ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    11. Оценка уровня профессиональной  подготовки муниципального служащего 
по результатам квалификационного экзамена _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и    рекомендовать его для 
присвоения классного чина муниципальной службы; признать, что муниципальный служащий не сдал 

квалификационный экзамен) 
    12. Количественный состав конкурсной комиссии _________________________ 
 
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии 
 



Количество голосов за _____, против _____ 
    13. Примечания ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель конкурсной комиссии       __________  ________________________ 
                                                                         (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя                        __________  ________________________ 
конкурсной комиссии                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Секретарь конкурсной комиссии             __________  ________________________ 
                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Члены конкурсной комиссии                 __________  ________________________ 
                                                                      (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
Дата проведения квалификационного экзамена _____________________ 
 
С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________ 
                                                                                 (подпись муниципального служащего, 
                                                                                                                                                дата) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


