
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  26 декабря 2016 г.                     № 414 

г. Калининград 
 

Об утверждении Порядка внесения представления 

о присвоении классных чинов муниципальным 

служащим городского Совета депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике Шумилина А.А. об утверждении Порядка внесения представления о 

присвоении классных чинов муниципальным служащим городского Совета депутатов  

Калининграда, Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград», руководствуясь 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Калининградской области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной 

службе в Калининградской области», городской Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Порядок внесения представления о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского Совета депутатов  Калининграда, Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград», избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» (Приложение). 

2. Признать утратившими силу пункт 1 решения городского Совета депутатов  

Калининграда от 17.04.2013 № 113 «Об утверждении «Порядка внесения представлений о 

присвоении классных чинов муниципальным служащим городского Совета депутатов 

Калининграда», пункт 1 решения городского Совета депутатов Калининграда от 

17.04.2013 № 111 «Об утверждении «Порядка проведения в городском Совете депутатов 

Калининграда квалификационного экзамена», решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 09.02.2011 № 29 «О создании в окружном Совете депутатов 

города Калининграда аттестационной комиссии для проведения квалификационного 

экзамена с целью присвоения муниципальным служащим окружного Совета депутатов 

города Калининграда классных чинов». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                              А.Г. Ярошук  

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                               А.М. Кропоткин 



        Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 26.12.2016 № 414 

 
 

Порядок 

внесения представления о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского Совета депутатов Калининграда, Контрольно-

счетной палаты городского округа «Город Калининград, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

1. Настоящий Порядок внесения представления о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим городского Совета депутатов Калининграда (далее – городской 

Совет депутатов), Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

(далее – Контрольно-счетная палата), избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» (далее – избирательная комиссия) регламентирует порядок внесения 

представления о присвоении классных чинов муниципальным служащим городского Совета 

депутатов, Контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии (далее – классные чины 

муниципальных служащих) и устанавливает перечень прилагаемых к указанному 

представлению документов. 

2. Представление о присвоении классного чина муниципальному служащему вносится 

соответственно председателю городского Совета депутатов, председателю Контрольно-

счетной палаты, председателю избирательной комиссии по форме согласно Приложению к 

настоящему Порядку. 

На управляющего делами городского Совета депутатов, руководителей структурных 

подразделений городского Совета депутатов представление о присвоении классного чина 

вносится управляющим делами городского Совета депутатов, на других муниципальных 

служащих представления вносятся руководителями соответствующих структурных 

подразделений городского Совета депутатов. 

На председателя Контрольно-счетной палаты представление вносится  председателем 

Контрольно-счетной палаты председателю городского Совета депутатов. 

На заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, консультанта-юриста и 

консультанта-бухгалтера Контрольно-счетной палаты представление вносится 

председателем Контрольно-счетной палаты. На аудиторов Контрольно-счетной палаты 

представление вносится заместителем председателя Контрольно-счетной палаты. На других 

муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты представления вносятся их 

непосредственными руководителями. 

На муниципальных служащих избирательной комиссии представление о присвоении 

классного чина вносится председателем избирательной комиссии. 

3. К представлению о присвоении муниципальному служащему классного чина 

прилагается отзыв о соответствии уровня профессиональной подготовки муниципального 

служащего квалификационным требованиям, установленным для замещения 

соответствующей должности муниципальной службы. 

4. В целях проверки соблюдения установленного Законом Калининградской области           

«О муниципальной службе в Калининградской области» порядка и очередности присвоения 

классных чинов муниципальным служащим поступившие представления направляются в 

городском Совете депутатов - специалисту по кадровой работе аппарата управляющего 

делами, в Контрольно-счетной палате – консультанту-юристу, в избирательной комиссии - 

лицу, ответственному за ведение кадровой работы.  

Представление на председателя Контрольно-счетной палаты для проверки 

соблюдения порядка и очередности присвоения классных чинов направляется консультанту-

юристу Контрольно-счетной палаты. 

В случае соблюдения установленного Законом Калининградской области                            

«О муниципальной службе в Калининградской области» порядка и очередности присвоения 



классных чинов муниципальным служащим специалист по кадровой работе аппарата 

управляющего делами городского Совета депутатов, консультант-юрист Контрольно-

счетной палаты, лицо, ответственное за ведение кадровой работы избирательной комиссии 

готовит проект согласно распоряжению председателя городского Совета депутатов, 

председателя Контрольно-счетной палаты, председателя избирательной комиссии о 

присвоении муниципальному служащему классного чина. 

Проект распоряжения о присвоении председателю Контрольно-счетной палаты  

классного чина подготавливается специалистом по кадровой работе аппарата управляющего 

делами городского Совета депутатов на основании данных о соблюдении порядка и 

очередности присвоения классных чинов, представленных консультантом-юристом 

Контрольно-счетной палаты. 

5. Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина принимается 

председателем городского Совета депутатов, председателем Контрольно-счетной палаты, 

председателем избирательной комиссии  в месячный срок со дня внесения представления.  

Решение о присвоении классного чина председателю Контрольно-счетной палаты 

принимается председателем городского Совета депутатов в месячный срок со дня внесения 

представления. 

Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина оформляется 

распоряжением председателя городского Совета депутатов, председателя Контрольно-

счетной палаты, председателя избирательной комиссии и хранится в личном деле 

муниципального служащего. Запись о присвоении муниципальному служащему классного 

чина вносится в личное дело и трудовую книжку муниципального служащего. 

6. Отказ в присвоении классного чина может быть обжалован в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение к Порядку внесения представления о 

присвоении классных чинов муниципальным 

служащим городского Совета депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» 

 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о присвоении классного чина 

муниципальному служащему городского Совета 

депутатов Калининграда, Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»,  

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

 

 
(Фамилия, имя, отчество) 

представляется к присвоению классного чина  

 
(наименование классного чина) 

Образование  
                                                             (какое учебное заведение окончил, дата окончания,  

 
специализация, квалификация) 

Замещаемая должность муниципальной службы  

 

  
Дата назначения на должность   «  »    г. 

 
Имеющийся классный чин  
                                                                                               (наименование классного чина) 

Период нахождения в классном чине_______________________________________________ 
 

Общий трудовой стаж  

 
Общий стаж муниципальной службы 

 

 

Дисциплинарные взыскания ___________________________________________________ 
                (если служащий не имеет дисциплинарных взысканий, пишется "не имеет") 

  

Наименование должности руководителя 

структурного подразделения городского 

Совета депутатов Калининграда, 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград», 

избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

    

 (подпись)                                                                (инициалы, фамилия) 

 «  »  20  г. 
 


