Тайсугановский сельский Совета
Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан
РЕШЕНИЕ
______2014 года

№ __

О внесении изменений в решение Тайсугановского
сельского Совета Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан № 73 от 30.06. 2009
года «О Положении о муниципальной службе в
Тайсугановском
сельском
Поселении
Альметьевского муниципального района Республики
Татарстан
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Кодексом Республики
Татарстан о муниципальной службе
Тайсугановский сельский Совет РЕШИЛ:
1.Внести в приложение к решению Тайсугановского сельского Совета
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан №73 от 30.06. 2009
года «О Положении о муниципальной службе в Тайсугановском сельском поселении
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» следующие
изменения:
1.1.пункт 6.3.изложить в следующей редакции:
«6.3.Муниципальным служащим, впервые назначаемым на должность
муниципальной службы определенной группы, присваивается классный чин 3-го
класса.
При поступлении на муниципальную службу гражданина, имеющего классный
чин федеральной государственной гражданской службы, дипломатический ранг,
воинское или специальное звание, классный чин государственной гражданской
службы Республики Татарстан или иного субъекта Российской Федерации,
квалификационный разряд муниципальной службы, первый классный чин
присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в пределах группы
должностей муниципальной службы.
Для целей присвоения муниципальному служащему классного чина
применяются установленные соотношение квалификационных разрядов и классных
чинов муниципальной службы, соотношение должностей муниципальной службы в
Республике Татарстан и должностей государственной гражданской службы
Республики Татарстан и классных чинов федеральной государственной гражданской
службы, государственной гражданской службы иного субъекта Российской
Федерации, а также соотношение классных чинов федеральной государственной

гражданской службы, дипломатических рангов, воинских и специальных званий.
Если с учетом установленного соотношения должностей, классных чинов и
квалификационных разрядов присваиваемый классный чин муниципальной службы
ниже имеющегося у муниципального служащего классного чина федеральной
государственной гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или
специального звания, классного чина государственной гражданской службы
Республики
Татарстан
или
иного
субъекта
Российской
Федерации,
квалификационного разряда муниципальной службы, муниципальному служащему
присваивается классный чин не ниже имеющегося у муниципального служащего
классного
чина
федеральной
государственной
гражданской
службы,
дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина
государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационного разряда муниципальной службы, но не
выше классного чина 1-го класса в пределах группы должностей муниципальной
службы, к которой относится замещаемая им должность муниципальной службы.
При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного
классного чина учитывается продолжительность пребывания в соответствующем
классном
чине
федеральной
государственной
гражданской
службы,
дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине
государственной гражданской службы Республики Татарстан или иного субъекта
Российской Федерации, квалификационном разряде муниципальной службы.»;
1.2. во втором абзаце пункта 6.5. исключить слова «либо в порядке поощрения»;
1.3. первое предложение пункта 6.11. дополнить словами «(Приложение №5)»;
1.4. Положение дополнить новым Приложением №5 согласно приложению к
решению.
2.Обнародовать настоящее Решение на специальных информационных
стендах, расположенных на территории Тайсугановского сельского поселения, а
также разместить на официальном сайте Альметьевского муниципального района
Республики Татарстан в сети «Интернет»
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
сельского поселения.

Глава Тайсугановского
сельского поселения

М.Ф.Мустафин

Приложение №5
к Положению о

муниципальной

службе

в

Тайсугановском
сельском
Альметьевского
муниципального
Республики Татарстан

поселении
района

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение классного чина
1.Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________
2.Год, число, месяц рождения ___________________________________________________
3.Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
_____________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию)

4.Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке
_____________________________________________________________________________
(документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или стажировке)

5.Замещаемая должность муниципальной службы и дата назначения на эту должность
_____________________________________________________________________________
6.Общий трудовой стаж ________________________________________________________
(указывается полный срок в годах)

7.Стаж муниципальной службы _________________________________________________
(указывается полный срок в годах)

8.С какого времени работает ____________________________________________________
(дата поступления)

9.Классный чин муниципальной службы _________________________________________
(наименование классного чина и дата его присвоения)

Характеристика
уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
вывод _______________________________________________________________________
(рекомендация о возможности присвоения или отказа в присвоении классного чина)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
«___» ____________ 2014г.
___________________
_________________________
(число, месяц, год)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

