
         

 
 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 416  

от  30 мая 2019 года  

г. Дегтярск 

 
Об утверждении формы представления  

к присвоению классного чина муниципальных  

служащих, замещающих должности муниципальной  

службы в органах местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 10-1 Закона 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

      1. Утвердить форму представления к присвоению классного чина муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Дегтярск (прилагается). 

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

3. Опубликовать настоящее Решение в  информационном бюллетене Думы и администрации  

городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию       

городского округа Дегтярск.            

      5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И. Марголис). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                   В.О.Пильников 

Согласовано:  

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                       О.А.Хисамова 

 

 
 
 
 
 

ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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Утверждена 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск 

от 30 мая 2019 года № 416 

 

ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ КЛАССНОГО ЧИНА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
                                                   

Представителю нанимателя 

________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к присвоению классного чина муниципальных служащих 

1. __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

представляется  к  присвоению  классного  чина  муниципальных  служащих 

____________________________________________________________________________ 
(наименование классного чина) 

2.  Замещаемая  должность  с  указанием подразделения и даты назначения 

____________________________________________________________________________ 

3. Группа должностей, к которой относится замещаемая должность __________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Присвоенный классный чин муниципальных служащих __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(наименование классного чина, дата присвоения) 

5.  Срок прохождения муниципальной службы в классном чине муниципальных 

служащих  (срок  прохождения  муниципальной  службы  с  даты  назначения на 

должность,   с   указанием   устанавливался  или  нет  испытательный  срок) 

____________________________________________________________________________ 

 6.  Периоды,  не  засчитываемые в срок прохождения муниципальной службы 

(количество календарных дней) ________________________________________________ 

7.  Дата  присвоения  очередного  классного чина муниципальных служащих 

____________________________________________________________________________ 

 8.   Сведения  об  уровне  профессиональной  подготовки  муниципального 

служащего _________________________________________________________________ 
(какое   учебное  заведение  окончил,  дата  окончания,  специальность, квалификация) 

9.    Сведения    о    дополнительном    профессиональном   образовании 

муниципального служащего __________________________________________________ 

                                                         
(наименование   учебного   заведения,  дата  получения  дополнительного 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

профессионального образования, тема, объем часов) 

_____________________________________  ________________   ____________________ 

    
(наименование  должности  специалиста  кадрового                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

       подразделения  органа  местного самоуправления)                                                 

    "__"______________ 20__ г. 

 

    С представлением ознакомлен(а) ____________________________________________ 
                                                                                                       (подпись муниципального служащего, расшифровка подписи) 

    "__" ______________ 20__ г. 


