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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

21.06.2012 г. 


№ 40
О внесении изменения в Приложение  к  решению Совета  народных депутатов города Александров от 19.02.2010 г. №  7 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения и сохранения муниципальным служащим классных чинов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования  город Александров»

         На основании Закона Владимирской области от 06.06.2012г. № 43-ОЗ, Закона Владимирской области от 09.06.2012г. № 48-ОЗ, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:

1. Внести в Приложение к  решению Совета  народных депутатов города Александров от 19.02.2010 г. №  7 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения и сохранения муниципальным служащим классных чинов муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования  город Александров» следующие  изменения: 

1.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципального служащего, назначенного на должность главы местной администрации муниципального образования город Александров по контракту, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.». 

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина по инициативе муниципального служащего  не позднее чем через три месяца со дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о присвоении классного чина.». 


1.3. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«Классный чины присваиваются муниципальным служащим представителем нанимателя (работодателем)». 

1.4. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин муниципальному служащему может быть присвоен: 
           а)  до истечения срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы и не выше классного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы; 
          б) по истечении указанного срока – на одну ступень выше классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному  опубликованию в средствах массовой информации.



               
Исполняющая  обязанности 
председателя  Совета народных  депутатов  МО  г.Александров
С.В.Поваляева ______________
Исполняющий  обязанности  главы 
муниципального        образования   
город Александров
И.В. Павлов ________________







Согласовано:
начальник юридического отдела                                              П.И. Панкратов

Разослать: и.о.  Главы  МО г.Александров, ОДПиК, СМИ, РИЦ
	

