
                                       УТВЕРЖДЕНО 

  

                                                                    постановлением администрации 

                                                                      Суровикинского муниципального 

                         района  

 

                                                                            от  14.09.2021      № 824 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии администрации Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области по проведению 

квалификационного экзамена для граждан, претендующих 

на получение аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях  муниципального контроля   

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность аттестационной 

комиссии администрации Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области по проведению квалификационного экзамена для 

граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области к осущесвлению экспертизы в целях  муниципального контроля  

(далее - Комиссия), являющейся постоянно действующим органом, 

созданным в целях проведения квалификационного экзамена для граждан, 

претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к 

осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, а также 

экспертов в целях их переаттестации либо в случае изменения, в том числе 

расширения, области экспертизы (далее - заявитель). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционным законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются 

компетентность, объективность, открытость, независимость, соблюдение 

норм профессиональной этики. 

 

2. Функции Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет в форме квалификационного экзамена 

проверку соответствия заявителя критериям аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией Суровикинского муниципального района 
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Волгоградской области к осуществлению экспертизы в целях 

муниципального контроля (далее - критерии аттестации). 

2.2. Для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией Суровикинского муниципального района 

Волгоградской области к осуществлению экспертизы в целях 

муниципального контроля, а также экспертов в целях их переаттестации либо 

в случае изменения, в том числе расширения, области экспертизы Комиссия 

предоставляет возможность участия в квалификационном экзамене в 

дистанционной форме. 

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.3.1. в целях осуществления указанной в пункте 2.1 настоящего 

Положения проверки организует и проводит квалификационный экзамен; 

2.3.2. на основании результатов квалификационного экзамена принимает 

одно из следующих решений: 

о соответствии заявителя критериям аттестации; 

о несоответствии заявителя критериям аттестации. 

 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

Комиссия формируется в составе не менее пяти человек. 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области. 

3.3. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

определяет дату проведения заседания Комиссии; 

ведет заседания Комиссии; 

запрашивает информацию, необходимую для работы Комиссии; 

координирует работу членов Комиссии; 

подписывает протоколы заседаний Комиссии и выписки из них. 

3.4. Организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии: 

оповещает членов Комиссии о предстоящем заседании; 

готовит материалы к очередному заседанию Комиссии; 

оформляет протоколы заседаний Комиссии и готовит выписки из них; 

обеспечивает направление решений Комиссии заявителям, 

претендующим на получение аттестации эксперта; 

обеспечивает сохранность протоколов; 

вносит сведения об аттестации эксперта в реестр экспертов 

администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях 

муниципального контроля, на официальном сайте администрации 
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Суровикинского муниципального района Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины членов Комиссии. 

3.7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае 

его отсутствия - заместитель председателя Комиссии (далее именуется - 

председательствующий на заседании Комиссии). 

3.8. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании. 

3.9. Результаты квалификационных экзаменов и решение по их 

результатам оформляются протоколом Комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. 

При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в 

письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к 

протоколу Комиссии. 
 


