МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2020 года

№ 36

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114 «Об утверждении Положения
«О муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации, законом Ярославской области
от 22.06.2007 № 46 «О муниципальной службе в Ярославской области», законом
Ярославской области от 12.11.2019 № 64-з «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ярославской области в сфере государственной
гражданской и муниципальной службы»,
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 1 «Положение «О муниципальной службе в
городском поселении Гаврилов-Ям» к решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям от 30.10.2007 № 114 «Об утверждении
Положения «О муниципальной службе в городском поселении Гаврилов-Ям»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3. Статьи 6 <1>. изложить в следующей редакции:
«3. Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы
определяется муниципальным нормативным правовым актом с учетом
положений настоящей статьи. Классный чин, присваиваемый муниципальному
служащему, не может быть выше классного чина, установленного указанным
соответствием для замещаемой им должности муниципальной службы, если
иное не установлено настоящей статьей ».
1.2. Статью 6 <2>. изложить в следующей редакции:
«Статья 6 <2>. Присвоение и сохранение классных чинов
1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему
принимается на основании письменного заявления муниципального служащего

о присвоении классного чина. В случае замещения должности муниципальной
службы на основании срочного трудового договора классный чин
присваивается муниципальному служащему после сдачи квалификационного
экзамена.
Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по
контракту, со дня назначения на указанную должность присваивается классный
чин "действительный муниципальный советник 1 класса".
Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на
должность муниципальной службы (со дня, следующего за днем успешного
завершения испытания, если оно установлено) либо со дня, следующего за днем
истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в
предыдущем классном чине.
Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем
соответствующего решения, если иная дата не указана в приказе
(распоряжении) о присвоении классного чина. Решение о присвоении классного
чина не может иметь обратной силы.
Классный чин присваивается муниципальному служащему распоряжением
работодателя. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую
книжку и личное дело муниципального служащего. Со дня присвоения
классного чина исчисляется срок прохождения муниципальной службы в
присвоенном классном чине.
Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него
права на присвоение классного чина либо в период его временной
нетрудоспособности и другие периоды, когда он фактически не исполнял
должностные обязанности, не являются основанием для принятия
работодателем решения о присвоении классного чина и остаются без
рассмотрения.
2. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему
принимаются:
1) в случае присвоения классного чина после сдачи квалификационного
экзамена – в течение одного месяца со дня сдачи квалификационного экзамена;
2) в иных случаях – в течение одного месяца со дня подачи заявления о
присвоении классного чина.
3. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не
имеющему классного чина. Право на присвоение первого классного чина
возникает у муниципального служащего после успешного завершения
испытания либо по истечении трех месяцев после назначения на должность
муниципальной службы, если испытание не устанавливалось.
Первым классным чином для муниципального служащего, замещающего
должность муниципальной службы высшей группы должностей (за
исключением лица, назначенного на должность главы местной администрации

по контракту), является классный чин «действительный муниципальный
советник 3 класса».
Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные
должности муниципальной службы, определяется работодателем исходя из
суммы баллов, полученных по результатам оценки профессионального уровня,
но не выше классного чина, установленного соответствием классных чинов
должностям муниципальной службы для замещаемых ими должностей
муниципальной службы:

группа должностей
главная и ведущая группы

старшая и младшая группы

сумма баллов

класс присваиваемого
чина

0-3

3 класс

4-6

2 класс

7 и более

1 класс

0-4

3 класс

5-8

2 класс

9 и более

1 класс

4. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования
баллов по следующим показателям:
1) период пребывания в классных чинах государственной гражданской
службы Российской Федерации, классных чинах юстиции, классных чинах
прокурорских работников, дипломатических рангах, воинских и специальных
званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе
гражданской), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной
гражданской службе субъектов Российской Федерации, муниципальной службе,
- 1 балл за каждый полный год пребывания в указанных классных чинах,
дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;
2) наличие государственных наград Российской Федерации и (или) СССР,
наград федеральных органов государственной власти, наград Ярославской
области за достижения в профессиональной деятельности, профессиональный
опыт и специальные знания по которой необходимы муниципальному
служащему для выполнения обязанностей по замещаемой должности
муниципальной службы, - 2 балла за каждую награду;
3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным
требованиям, предъявляемым к замещаемой муниципальным служащим

должности муниципальной службы, - 2 балла за ученую степень кандидата
наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.
5. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему,
если по замещаемой им должности соответствием классных чинов должностям
муниципальной службы предусмотрен более высокий классный чин, чем
классный чин, присвоенный муниципальному служащему.
В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного
чина осуществляется по истечении срока прохождения муниципальной службы
в предыдущем классном чине, определяемого в соответствии с частью 6
настоящей статьи.
При назначении муниципального служащего на должность муниципальной
службы, которая относится к более высокой группе должностей, чем
замещаемая им ранее, ему присваивается классный чин, являющийся низшим
для этой группы должностей, без соблюдения последовательности и без учета
продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине.
6. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном
чине устанавливаются следующие сроки:
Классный чин

действительный муниципальный советник 3 и 2 класса
муниципальный советник 3 и 2 класса
советник муниципальной службы 3 и 2 класса
референт муниципальной службы 3 и 2 класса
секретарь муниципальной службы 3 и 2 класса

Срок
прохождения
муниципальной
службы
три года
два года
один год

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не
устанавливаются.
7. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) имеющему дисциплинарное взыскание;
2) в отношении которого проводится проверка или возбуждено уголовное
дело;
3) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного
экзамена является обязательным условием присвоения ему классного чина.
8. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе
классный чин присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 6 настоящей статьи, но не
ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности

муниципальной службы, - не выше классного чина, соответствующего этой
должности муниципальной службы;
2) по истечении срока, установленного частью 6 настоящей статьи, - на
одну ступень выше классного чина, установленного соответствием классных
чинов должностям муниципальной службы для замещаемой им должности
муниципальной службы, в пределах группы должностей, к которой относится
замещаемая должность.
Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной
службе принимается работодателем на основании представления, в котором
обосновывается наличие у муниципального служащего особых отличий в
муниципальной службе, определяемых в соответствии с муниципальным
нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за особые
отличия в муниципальной службе муниципальному служащему, замещающему
должность муниципальной службы по срочному трудовому договору,
квалификационный экзамен не проводится.
9. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим
при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы (в том
числе при назначении муниципального служащего на нижестоящую должность
муниципальной службы) и увольнении с муниципальной службы (в том числе в
связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на муниципальную
службу вновь».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
осуществлению социальной политики.
3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете
«Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям
Глава городского поселения
Гаврилов-Ям

Н.А.Грек
А.Н.Тощигин

