
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________                                       г.Петушки                                             № _________ 
 

 
 

О внесении изменений в решение Совета народных  

депутатов Петушинского района от 17.02.2011 № 7/2 
 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения и  
сохранения классных чинов муниципальных служащих в  

муниципальном образовании «Петушинский район»  
муниципальным служащим»  

 
 

             Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в 

соответствие с Законом Владимирской области от 06.07.2009 № 62-ОЗ «О 
Порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих во 

Владимирской области муниципальным служащим», по результатам мониторинга 
муниципальных правовых актов, руководствуясь статьей 24 Устава 

муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов 
Петушинского района 

р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского 

района от 17.02.2011 № 7/2 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район» муниципальным служащим» согласно 

приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной 

газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU. 

 
 
 

Глава Петушинского района              Е.К. ВОЛОДИНА 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

 Петушинского района 
от_____________№________ 

 

 

1. Пункт 7 приложения к решению изложить в следующей редакции:  

«7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного 
завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то через три месяца после 

назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.».  

2 Пункт 9 приложения к решению изложить в следующей редакции:  

 «9. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах устанавливаются 
следующие сроки: 

а) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса и референта 
муниципальной службы 3 и 2 класса - один год; 

б) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса и муниципального 
советника 3 и 2 класса - два года; 

в) в классных чинах действительного муниципального советника 3 и 2 класса - один год; 

г) в классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта 
муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса, муниципального 

советника 1 класса и действительного муниципального советника 1 класса сроки не 
устанавливаются.». 

2.  Пункт 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:  

«11. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 
муниципальной службы ему присваивается очередной классный чин, если истек срок, 
установленный пунктом 9 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в 

предыдущем классном чине, и при условии, что для этой должности муниципальной службы 
предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 

муниципальному служащему. 

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, 
которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем 
замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся в 

соответствии с пунктом 6 настоящего Положения первым для этой группы должностей 
муниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет 

муниципальный служащий. В указанном случае классный чин присваивается без соблюдения 
последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем 
классном чине. 

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с настоящим 
пунктом после успешного завершения испытания (квалификационного экзамена), а если 
испытание не устанавливалось, то через три месяца после его назначения на должность 

муниципальной службы». 

 

 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета народных депутатов Петушинского района 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов 

муниципальных служащих в муниципальном 
образовании «Петушинский район» муниципальным 

служащим, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Петушинского района 
от 17.02.2011 № 7/2 

 
Проект решения подготовлен в целях приведения решения Совета народных депутатов 

Петушинского района от 17.02.2011 № 7/2 в соответствие с Законом Владимирской области от 

06.07.2009 № 62-ОЗ «О Порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих во Владимирской области муниципальным служащим». 

Изменения были внесены Законом Владимирской области от 30.06.2022 № 44-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Владимирской области  «Об оплате труда 
муниципальных служащих во Владимирской области» и в приложение к Закону Владимирской 

области «О Порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных служащих во 
Владимирской области муниципальным служащим». 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

    7. Первый классный чин присваивается 
муниципальному служащему после успешного 

завершения испытания, а если испытание не 
устанавливалось, то не ранее чем через три 
месяца после назначения муниципального 

служащего на должность муниципальной 
службы. 

     9. Для прохождения муниципальной 
службы в классных чинах устанавливаются 
следующие сроки: 

а) в классных чинах секретаря 
муниципальной службы 3 и 2 класса и 

референта муниципальной службы 3 и 2 
класса - не менее одного года; 

б) в классных чинах советника 
муниципальной службы 3 и 2 класса и 
муниципального советника 3 и 2 класса - не 

менее двух лет; 

в) в классных чинах действительного 
муниципального советника 3 и 2 класса 
устанавливается срок не менее одного года; 

г) в классных чинах секретаря 
муниципальной службы 1 класса, референта 
муниципальной службы 1 класса, советника 

муниципальной службы 1 класса, 
муниципального советника 1 класса и 

    7. Первый классный чин присваивается 
муниципальному служащему после успешного 

завершения испытания, а если испытание не 
устанавливалось, то через три месяца после 
назначения муниципального служащего на 

должность муниципальной службы. 

    9. Для прохождения муниципальной службы 

в классных чинах устанавливаются следующие 
сроки: 

а) в классных чинах секретаря 
муниципальной службы 3 и 2 класса и 

референта муниципальной службы 3 и 2 
класса - один год; 

б) в классных чинах советника 
муниципальной службы 3 и 2 класса и 
муниципального советника 3 и 2 класса - два 

года; 

в) в классных чинах действительного 
муниципального советника 3 и 2 класса - один 

год; 

г) в классных чинах секретаря 
муниципальной службы 1 класса, референта 
муниципальной службы 1 класса, советника 

муниципальной службы 1 класса, 
муниципального советника 1 класса и 
действительного муниципального советника 1 

класса сроки не устанавливаются. 
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действительного муниципального советника 1 

класса сроки не устанавливаются. 
 

 

 

11. При назначении муниципального 
служащего на более высокую должность 
муниципальной службы ему может быть 

присвоен очередной классный чин, если истек 
срок, установленный пунктом 9 настоящего 
Положения для прохождения муниципальной 

службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что для этой должности 

муниципальной службы предусмотрен 
классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый 

муниципальному служащему. 

При назначении муниципального 
служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой 
группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному 

служащему может быть присвоен классный 
чин, являющийся в соответствии с пунктом 6 

настоящего Положения первым для этой 
группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, 

который имеет муниципальный служащий. В 
указанном случае классный чин присваивается 

без соблюдения последовательности и без 
учета продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине. 

Классный чин присваивается 
муниципальному служащему в соответствии с 
настоящим пунктом после успешного 

завершения испытания (квалификационного 
экзамена), а если испытание не 
устанавливалось, то не ранее чем через три 

месяца после его назначения на должность 
муниципальной службы. 

 

          11. При назначении муниципального 
служащего на более высокую должность 
муниципальной службы ему присваивается 

очередной классный чин, если истек срок, 
установленный пунктом 9 настоящего 
Положения для прохождения муниципальной 

службы в предыдущем классном чине, и при 
условии, что для этой должности 

муниципальной службы предусмотрен 
классный чин, равный или более высокий, чем 
классный чин, присваиваемый 

муниципальному служащему. 

При назначении муниципального 
служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой 
группе должностей муниципальной службы, 
чем замещаемая им ранее, указанному 

служащему присваивается классный чин, 
являющийся в соответствии с пунктом 6 

настоящего Положения первым для этой 
группы должностей муниципальной службы, 
если этот классный чин выше классного чина, 

который имеет муниципальный служащий. В 
указанном случае классный чин присваивается 

без соблюдения последовательности и без 
учета продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине. 

Классный чин присваивается 
муниципальному служащему в соответствии с 
настоящим пунктом после успешного 

завершения испытания (квалификационного 
экзамена), а если испытание не 
устанавливалось, то через три месяца после 

его назначения на должность муниципальной 
службы».» 

 

 

 

 

 

Председатель КМСКОиПД                                                                                  Л.А.Смурова 


