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РЕШЕНИЕ 
 

 

от  26 июня 2009 года                          № 3-34 
 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Положение 

 о муниципальной службе в городе Буинске 

Буинского муниципального района» 

 

 

  

 В соответствии с Законом Республики Татарстан от 09.02.2009 г. №13-ЗРТ «О внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан «О муниципальной службе в Республике Татарстан» 

Буинский городской Совет  

 

РЕШИЛ: 

 

 

 I. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Буинске Буинского муниципаль-

ного района, утвержденное решением Буинского городского Совета от 24.06.2008 года №1-27 (в 

редакции решения Буинского городского Совета от 19.12.2008 года №2-30) следующие изменения 

и дополнения: 

 а) добавить главы 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

 

 «Глава 4.1   Классные чины муниципальных служащих 

 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим и указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификационным требовани-

ям для замещения должностей муниципальной службы. 

2. Муниципальным служащим в городе Буинске присваиваются следующие классные чи-

ны: 

замещающим высшие должности муниципальной службы - действительный муниципаль-

ный советник 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим главные должности муниципальной службы - муниципальный советник 1, 2 

или 3-го класса; 

замещающим ведущие должности муниципальной службы - советник муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим старшие должности муниципальной службы - референт муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса; 

замещающим младшие должности муниципальной службы - секретарь муниципальной 

службы 1, 2 или 3-го класса. 

3. Отнесение должностей муниципальной службы к вышеуказанным группам осуществля-

ется в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Республике Татарстан. 

 



Глава 4.2 Порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим и их сохране-

ния при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при 

увольнении с муниципальной службы 

 

1. Классные чины присваиваются муниципальным служащим последовательно, в соответ-

ствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей муни-

ципальной службы, с учетом установленной продолжительности пребывания в предыдущем клас-

сном чине. 

2. Классный чин может быть первым или очередным. 

3. Муниципальным служащим, впервые назначаемым на должность муниципальной служ-

бы определенной группы, присваивается классный чин 3-го класса. С учетом квалификации, ста-

жа работы, наличия профильной ученой степени муниципальному служащему может быть при-

своен классный чин 2-го класса. 

При поступлении на муниципальную службу гражданина, имеющего классный чин феде-

ральной государственной службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 

классный чин государственной гражданской службы или квалификационный разряд муниципаль-

ной службы, первый классный чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью в 

пределах группы должностей муниципальной службы. 

Если с учетом установленного соотношения должностей указанный классный чин ниже 

имеющегося у муниципального служащего классного чина федеральной государственной службы, 

дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина государственной 

гражданской службы или квалификационного разряда муниципальной службы, муниципальному 

служащему может быть присвоен классный чин не ниже имеющегося у муниципального служа-

щего указанных классного чина или квалификационного разряда соответствующего класса, но в 

пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им долж-

ность муниципальной службы. 

При присвоении муниципальному служащему в последующем очередного классного чина 

учитывается продолжительность пребывания в соответствующем классном чине федеральной 

государственной службы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном 

чине государственной гражданской службы, квалификационном разряде муниципальной службы. 

4. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного за-

вершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца по-

сле назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы. 

5. Минимальные сроки пребывания в классных чинах секретаря и референта муниципаль-

ной службы 2 и 3-го классов составляют один год, советника муниципальной службы и муници-

пального советника 2 и 3-го классов - два года, действительного муниципального советника 2 и 3-

го классов - три года. 

Сроки пребывания в классных чинах секретаря, референта, советника муниципальной 

службы, муниципального советника и действительного муниципального советника 1 класса не 

устанавливаются. Повышение в классных чинах указанных муниципальных служащих возможно 

при их переводе на вышестоящие должности муниципальной службы соответствующей группы 

либо в порядке поощрения. 

6. Срок пребывания в присвоенном классном чине исчисляется со дня его присвоения. 

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении сро-

ка, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, при 

надлежащем исполнении муниципальным служащим своих служебных обязанностей и при усло-

вии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный 

чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисци-

плинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых проводится 

служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

8. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин 

муниципальному служащему может быть присвоен: 

1) до истечения срока, установленного частью 5 настоящей статьи для прохождения муни-

ципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пре-



бывания в ранее присвоенном классном чине, - не выше очередного классного чина, соответству-

ющего этой группе должностей муниципальной службы; 

2) на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности муни-

ципальной службы, - в пределах непосредственно вышестоящей группы должностей муниципаль-

ной службы. 

9. При назначении муниципального служащего на более высокую должность муниципаль-

ной службы в пределах прежней группы должностей ему может быть присвоен очередной класс-

ный чин, если истек срок его пребывания в предыдущем классном чине, установленный частью 5 

настоящей статьи. 

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, кото-

рая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая им 

ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся в соответствии со стать-

ей 8 (1) настоящего Закона 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 срока пребы-

вания в предыдущем классном чине. 

10. Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока полномочий главные, 

ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, классные чины присваиваются 

после сдачи ими квалификационного экзамена. 

Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока полномочий высшие 

должности муниципальной службы, классные чины присваиваются после сдачи квалификацион-

ного экзамена, если решение о сдаче квалификационного экзамена этими служащими принято ру-

ководителем органа местного самоуправления. 

Квалификационный экзамен проводится в порядке, установленном для сдачи квалифика-

ционного экзамена государственными гражданскими служащими. 

11. Классные чины муниципальным служащим присваиваются органом и (или) должност-

ным лицом местного самоуправления, уполномоченным на то уставом муниципального образова-

ния или иным муниципальным правовым актом, по представлению руководителя органа местного 

самоуправления, в котором проходит службу муниципальный служащий. 

12. Порядок внесения представлений о присвоении муниципальному служащему классного 

чина и перечень прилагаемых к нему документов устанавливаются Постановлением главы города 

Буинска. 

13. Решение о присвоении классного чина принимается в месячный срок со дня внесения 

представления со всеми необходимыми документами. Отказ в присвоении классного чина может 

быть обжалован в установленном законом порядке. 

14. Лишение присвоенного классного чина возможно по решению суда. 

15. При переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы, а 

также при увольнении с муниципальной службы присвоенный муниципальному служащему клас-

сный чин сохраняется. При назначении муниципального служащего на другую должность муни-

ципальной службы присвоенный ему классный чин сохраняется до присвоения в установленном 

порядке очередного классного чина. 

16. Сведения о присвоении муниципальному служащему классного чина вносятся в личное 

дело и трудовую книжку муниципального служащего». 

 

 II. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.   

 

III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя исполни-

тельного комитета города Буинска М.М. Арсланова. 

  

 

 

Глава города Буинска 

Буинского муниципального района                             Р.Х. Абузяров  


