
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
                                     №_______ 

 
О внесении изменений в Положение о порядке присвоения  

классных чинов муниципальным служащим администрации города 

Арзамаса Нижегородской области, утвержденное  постановлением 

администрации города Арзамаса от 04.10.2011г. № 1768 

 

 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 11.06.2021 №66-З «О 

внесении изменений в статьи 8.1 и 17.1 Закона Нижегородской области «О 

муниципальной службе в Нижегородской области», в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в Положение о порядке присвоения классных чинов 

муниципальным служащим администрации города Арзамаса Нижегородской 

области, утвержденное  постановлением администрации города Арзамаса от 

04.10.2011г. № 1768, изменения согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и размещение на официальном сайте администрации города Арзамаса 

«арзамас.рф». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 25.06.2021г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по организационным и правовым 

вопросам Галкина А.А. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                      А.А. Щелоков 
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 Приложение  

к постановлению администрации города Арзамаса  

от «__» ___________ 2022г.  № ________ 

 

 

Изменения в Положение  

о порядке присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации 

города Арзамаса Нижегородской области, утвержденное  постановлением 

администрации города Арзамаса от 04.10.2011г. № 1768 (далее - Положение) 

 

1. В пункте 1.2. Положения слова «по представлению аттестационной 

комиссии» признать утратившими силу. 

2. В пункте 1.3. Положения слова «администрации города Арзамаса» 

заменить словами «департамента организационно-кадровой работы 

администрации города Арзамаса, специалистов, назначенных ответственными за 

ведение кадрового делопроизводства в отраслевых (функциональных) органах 

администрации города Арзамаса.».  

3. Пункт 2.2. Положения изложить в новой редакции: 

«2.2. Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной 

службы соответствующих групп.». 

4. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему: 

1) впервые поступившему на муниципальную службу и не имеющему 

классного чина муниципальной службы; 

2) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной 

службы, чем замещаемая им ранее.». 

5. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции: 
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«3.2.  Первый классный чин присваивается муниципальному служащему по 

истечении трех месяцев после назначения муниципального служащего на 

должность муниципальной службы. 

В случае, если муниципальному служащему устанавливалось испытание, 

первый классный чин присваивается муниципальному служащему по окончании 

установленного условиями трудового договора срока испытания, но не ранее 

срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.». 

6. Пункт  4.2. Положения изложить в новой редакции: 

«4.2. Муниципальным служащим, замещающим без ограничения срока 

полномочий должности муниципальной службы, классные чины присваиваются 

при наступлении оснований  присвоения  классного  чина,  предусмотренных  

пунктами 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения. 

Муниципальным служащим, замещающим на определенный срок 

полномочий должности муниципальной службы, классные чины присваиваются 

по результатам квалификационного экзамена.». 

7. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ КЛАССНОГО ЧИНА И ДЕНЬ ПРИСВОЕНИЯ 

КЛАССНОГО ЧИНА 

5.1. Решение о присвоении классного чина муниципальному служащему 

принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформляется 

соответствующим муниципальным правовым актом, правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя). 

5.2. Днем присвоения классного чина считается день, следующий за днем 

истечения срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 

соответствующем классном чине, а при присвоении первого классного чина - 

день, установленный правовым актом представителя нанимателя (работодателя). 

5.3. Днем присвоения классного чина по результатам квалификационного 

экзамена считается день сдачи муниципальным служащим квалификационного 

экзамена. 



5.4. Классный чин не присваивается муниципальному служащему, имеющему 

дисциплинарное взыскание, а также муниципальному служащему, в отношении 

которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело. 

5.5. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим 

при переводе на иные должности муниципальной службы, увольнении с 

муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при 

поступлении на муниципальную службу вновь. 

5.6. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, а также личное дело муниципального служащего. 

5.7. В случае наличия у муниципального служащего классного чина 

государственной гражданской службы решением представителя нанимателя 

(работодателя) устанавливается соответствие классного чина государственной 

гражданской службы классному чину муниципального служащего в соответствии 

с приложением 6 к Закону Нижегородской области от 03.08.2007  № 99-З «О 

муниципальной службе в Нижегородской области». 

При установлении соответствия классного чина государственной 

гражданской службы классному чину муниципального служащего срок 

муниципальной службы в данном классном чине исчисляется со дня вступления в 

силу правового акта представителя нанимателя (работодателя). 

Запись об установлении соответствия классного чина государственной 

гражданской службы классному чину муниципального служащего вносится в 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательством порядке, а также личное дело муниципального 

служащего.». 

8. Пункт 6.1. Положения изложить в новой редакции: 

«6.1. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о 

присвоении муниципальному служащему, замещающему должность 

муниципальной службы на определенный срок полномочий: 
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1) первого классного чина по замещаемой должности муниципальной 

службы; 

2) очередного классного чина по замещаемой должности муниципальной 

службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении 

срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем 

классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной 

службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, 

чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему; 

3) после назначения его на более высокую должность муниципальной 

службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, 

чем тот, который имеет муниципальный служащий.». 

9. Пункт 7.2. Положения изложить в новой редакции: 

«7.2. Оклад за классный чин выплачивается муниципальному служащему со 

дня присвоения ему классного чина, а при установлении соответствия классного 

чина государственной гражданской службы классному чину муниципального 

служащего  - со  дня вступления в силу правового акта представителя нанимателя 

(работодателя) о соответствии классного чина государственной гражданской 

службы классному чину муниципального служащего.». 

10. Внести в Приложение 1 к Положению (Экзаменационный лист 

муниципального служащего) следующие изменения: 

10.1. В  пункте 3 Приложения 1 к Положению слова « когда и какое учебное 

заведение окончил, специальность и квалификация по образованию» заменить 

словами «когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация 

по специальности». 

10.2. Пункт 4 Приложения 1 к Положению изложить в новой редакции: 

«4.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

__________________________________________________________________ 

    (документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 

_________________________________________________________________ 

       квалификации по результатам дополнительного профессионального 

__________________________________________________________________ 



       образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

__________________________________________________________________ 

                    профессиональной переподготовке))                                            ». 

10.3. В пункте 12 Приложения 1 к Положению слова «знаний, навыков и 

умений» заменить словами «знаний и умений».         
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