
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 07.12.2018 г.       г. Петушки                                            № 33/13 

 
 

О внесении изменений в Приложение к решению 
Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 25.04.2011 № 18/3 «Об утверждении 
Положения «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» муниципальным служащим» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ 
«О муниципальной службе во Владимирской области», от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих во Владимирской области 
муниципальным служащим», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

решил: 

1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельское 
поселение 25.04.2011 № 18/3 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальных служащих в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» муниципальным служащим» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1 Приложения после слов «О порядке присвоения» дополнить словами «и 

сохранения». 
1.2. Пункт 30 Приложения изложить в следующей редакции: 

«30. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный 
чин муниципальному служащему может быть присвоен: 

а) до истечения срока, установленного пунктом 9 настоящего Порядка для прохождения 
муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть 
месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного 
чина, соответствующего этой должности муниципальной службы; 

б) по истечении указанного срока - на одну ступень выше классного чина, 
соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность.». 

1.3. Пункт 12 Приложения изложить в следующей редакции: 
«12. Муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы на 

определенный срок полномочий, за исключением муниципального служащего, назначенного на 
должность главы местной администрации муниципального образования Владимирской области 
по контракту, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.». 

1.4. Пункт 13 Приложения считать утратившим силу. 
1.5. Пункт 14 Приложения изложить в следующей редакции: 
«14. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении 

классного чина по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца 



  
после дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного 
чина.». 

1.6. В пункте 27 Приложения абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«27. Классные чины присваиваются муниципальным служащим представителем 

нанимателя (работодателем):». 
1.7. Внести в П к решению Совета народных депутатов Петушинского сельское поселение 

25.04.2011 № 18/3 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» муниципальным служащим» изменение, изложив приложение к Порядку 
присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» муниципальным служащим в следующей 
редакции: 

 
Приложение 

                                                       к Порядку присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных 

                                                                                   служащих в муниципальном образовании                        
 «Петушинское сельское поселение» 

муниципальным служащим 
  
                
                Экзаменационный лист муниципального служащего в муниципальном  

образовании «Петушинское сельское поселение» 
 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 
звания ____________________________________________________________________ 
            (когда и какую образовательную организацию окончил, 
___________________________________________________________________________ 
          специальность или направление подготовки, квалификация 
___________________________________________________________________________ 
                      ученая степень, ученое звание) 
4.  Сведения     о    дополнительном      профессиональном      образовании 
___________________________________________________________________________ 
    (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 
       квалификации по результатам дополнительного профессионального 
        образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом 
                    о профессиональной переподготовке)) 
5.   Замещаемая   должность   муниципальной   службы   на  день  проведения 
квалификационного   экзамена   и   дата   назначения   на   эту   должность 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Стаж муниципальной службы ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
7. Общий трудовой стаж ____________________________________________________  
8. Классный чин муниципальной службы ______________________________________ 
                        (наименование классного чина и дата его присвоения) 
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
10.  Замечания  и  предложения,  высказанные  аттестационной   (конкурсной) 
комиссией _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим _______________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
12.  Оценка   знаний,   навыков   и   умений   (профессионального   уровня) 
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) 
13.  Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии __________. 
На заседании присутствовало __ членов аттестационной (конкурсной) комиссии. 
Количество голосов за _____, против _____. 
14. Примечания ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
Председатель 
аттестационной (конкурсной) комиссии     _________  _____________________ 
                                         (подпись)  (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аттестационной (конкурсной) комиссии     _________  _____________________ 
                                         (подпись)  (расшифровка подписи) 
Секретарь аттестационной 
(конкурсной) комиссии                    _________  _____________________ 
                                         (подпись)  (расшифровка подписи) 
Члены аттестационной 
(конкурсной) комиссии                    _________  _____________________ 
                                         (подпись)  (расшифровка подписи) 
  
Дата проведения квалификационного экзамена 
__________________________________________ 
  
С экзаменационным листом ознакомился ______________________________________ 
                                   (подпись муниципального служащего, дата) 
 
(место для печати муниципального органа)". 
 
 2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 
 
 
 
Глава Петушинского сельского поселения                                                    В.И. Исковяк 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


