
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТРОИЦКОЕ» 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.12.2014 № 190

с. Троицкое

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении «Село Троицкое» Нанайского муниципального района,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое» от 04.10.2007 №  60

В целях приведения Положения о муниципальной службе в сельском 
поселении «Село Троицкое» Нанайского муниципального района,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое» от 01.10.2007 № 60 в соответствие с Законом Хабаровского края 
от 25 июля 2007 года №  131 «О муниципальной службе в Хабаровском 
крае» Совет депутатов 
РЕШ ИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении «Село Троицкое» Нанайского муниципального района,
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения «Село 
Троицкое» от 04.10.2007 № 60 (в ред. решений Совета депутатов от 
13.03.2008 №  86, от 28.11.2008 № 130, от 26.03.2009 №  149, от 26.11.2009 № 
178, от 25.02.2010 № 194, от 02.11.2012 №  52, от 31.03.2014 № 147), 
следующие изменения:

1) дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1 Классные чины
1. М униципальным служащим присваиваются следующие классные

чины:
1) замещ ающ им должности муниципальной службы высшей группы - 

действительный муниципальный советник 1, 2 и 3 класса;
2) замещ ающ им должности муниципальной службы старшей группы - 

референт муниципальной службы 1, 2 и 3 класса;
3) замещающим должности муниципальной службы младшей группы - 

секретарь муниципальной службы 1, 2 и 3 класса.
2. Классные чины присваиваются муниципальным служащим 

персонально, с соблюдением последовательности, в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального 
уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем 
классном чине и в замещ аемой должности муниципальной службы.



3. Классный чин может быть первым или очередным.
4. Первыми классными чинами для каждой группы должностей 

муниципальной службы являются соответствующие классные чины 3 
класса.»;

2) д о п о л н т  ь статьей 4.2 следующего содержания:
«Статья 4.2. Сроки замещения должностей муниципальной службы, 

необходимые для присвоения очередного классного чина
1. Для прохождения муниципальной службы в соответствующих 

классных чинах устанавливаю тся следующие сроки:
1) в класснэ1х чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса, 

референта муниципальной службы 3 и 2 класса - один год;
2) в классных чинах действительного муниципального советника 3 и 2 

класса - один год.
2. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах 

секретаря муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной 
службы 1 класса и действительного муниципального советника 1 класса 
сроки не устанав! иваются.

3. Срок прохождения муниципальной службы в присвоенном 
классном чине исчисляется со дня его присвоения.

4.Порядок присвоения, присвоение классных чинов и порядок 
оформления решения о присвоении классных чинов, сохранение 
муниципальному служащему классного чина регулируется Законом 
Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае».»;

3) часть 4 статьи 7 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7) Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

Со дня присвоения муниципальному служащему классного чина ему
устанавливается надбавка к должностному окладу за классный чин в

Наименование
группы

должностей

Наименование
муниципальных

должностей

Наименование 
классного чина

Размер 
надбавки за 

классный 
чин 

(рублей)

Высшая Заместитель главы 
ад]у1инистрации 
сельского 
поселения

Действительный 
муниципальный советник 
1 класса

1552

Действительный 
муниципальный советник 
2 класса

1456

Действительный 
муниципальный советник 
3 класса

1360



Наименование
группы

должностей

Наименование
муниципальных

должностей

Наименование 
классного чина

Размер 
надбавки за 

классный 
чин 

(рублей)

Старщая Главный
специалист

Референт муниципальный 
службы 1 класса

728

администрации
сельского
поселения

Референт муниципальный 
службы 2 класса

632

Референт муниципальный 
службы 3 класса

584

Младшая Специалист 1
категории
администрации
сельского
поселения
Специалист 2
категории
администрации
сельского
поселения
Специалист
администрации
се.шского
поселения

Секретарь муниципальный 
службы 1 класса

488

Секретарь муниципальный 
службы 2 класса

440

Секретарь муниципальный 
службы 3 класса

392

»;
4) статью 12 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Считать ранее присвоенные муниципальным служащим

квалификационные разряды следующими классными чинами в соответствии 
с приложением 3 к настоящему Положению.»;

5) дополнить приложением 3 следующего содержания:
«Приложение 3
к Положению о муниципальной службе 
в сельском поселении «Село Троицкое» 
Нанайского муниципального района

Таблица

Квалификационные разряды Классные чины

действительный муниципальный 
советник 1 класса

действительный муниципальный 
советник 1 класса



действительный муниципальный 
советник 2 класса

действительный муниципальный 
советник 2 класса

действительный муниципальный 
советник 3 класса

действительный муниципальный 
советник 3 класса

референт мунивдспальной службы 
1 класса

референт муниципальной службы 
1 класса

референт мунищ[пальной службы 
2 класса

референт муниципальной службы 
2 класса

референт муницр пальной службы 
3 класса

референт муниципальной службы 
3 класса

секретарь муниципальной службы 
1 класса

секретарь муниципальной службы 
1 класса

секретарь муниципальной службы 
2 класса

секретарь муниципальной службы 
2 класса

секретарь муниципальной службы 
3 класса

секретарь муниципальной службы 
3 класса

».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

Председатель Совета депутатов 

Глава сельского поселения

Т.Л. Кикеева 

С.В. Нургутдинов


