
 
 

 

 
ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ 
(городское поселение) 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
                                                                                                  

 

_______________          № ________ 
 

О внесении изменений  в решение Совета народных 
депутатов 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». 

 
         № 

 В соответствие с законом Владимирской области от 29.12.2015 г. № 196-ОЗ «О  внесении 
изменений в закон Владимирской области "о порядке присвоения и сохранения классных чинов 
государственной гражданской службы Владимирской области государственным гражданским 
служащим области" и признании  утратившим силу пункта 3 статьи 1 закона Владимирской 
области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в 
части установления соотношения классных чинов государственной гражданской службы 
Владимирской области и классных чинов федеральной государственной гражданской службы", 
Совет  народных депутатов г.Александров          

РЕШИЛ: 
        

1. Внести в  приложение к решению Совета народных депутатов 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: 

а) пункт 5 дополнить предложением: «Первый классный чин муниципальной  службы 
присваивается муниципальному служащему, не имеющему классного чина муниципальной 
службы.» 

б) в пункте 7 слова "не ранее чем" исключить; 
в) в пункте 9: 

в подпункте "а" слова "не менее одного года" заменить словами "один год"; 
в подпункте "б" слова "не менее двух лет" заменить словами "два года"; 

г) в пункте 11: 
    в абзаце первом слова "может быть присвоен" заменить словом "присваивается"; 
    в абзаце втором слова "может быть присвоен" заменить словом "присваивается"; 
    в абзаце третьем слова "не ранее чем" исключить; 

д) в пункте 19 слова "может быть перенесена" заменить словом "переносится"; 
2. Настоящее решение  вступает в силу  после его официального опубликования. 

 
 

Председатель Совета народных  
депутатов  МО город Александров 
М.Н.Романов_________________ 
 

Глава муниципального образования  
город Александров 
В.А.Толстов______________________ 

………………………………………………………………………………………………… 
Согласовано: 
Начальник юридического отдела   О.Н.Желудкова 
 
 
Разослать: Глава города, СМИ, РИЦ, официальный сайт 
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