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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА      
 

от 29 апреля 2021 года                        дер. Титово                     № 9 

 

РЕШЕНИЕ 
Об утверждении Положения о классных чинах лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе муниципального 

образования Титовское сельское поселение 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 131-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Тверской области от 

09.11.2007 г. № 121-ЗО "О регулировании отдельных вопросов муниципальной 

службы в Тверской области", Законом Тверской области от 09.11.2007 г. № 76-ЗО 

"Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в Тверской области", статьи 29 Устава 

Титовского сельского поселения, Положения об особенностях правового статуса 

лица, замещающего в муниципальном образовании Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области муниципальную должность на постоянной 

основе, утвержденного Решением Совета депутатов Титовского сельского 

поселения № 20 от 22.12.2017 (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 

Титовского сельского поселения  Кимрского района Тверской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о классных чинах лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе муниципального образования Титовское сельское 

поселение Кимрского района Тверской области (Приложение). 

2.  Обнародовать  настоящее решение в установленном порядке в соответствии с 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области и 

разместить на официальном сайте  в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования. 

 

 

 

Глава  поселения                                                Ю.С.Винокурова 
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Приложение к Решению 

Совета депутатов Титовского 

сельского поселения 

№ 9 от 29.04.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССНЫХ ЧИНАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 г. № 131-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", Законом Тверской области от 09.11.2007 г. № 121-ЗО "О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской 

области", Законом Тверской области от 09.11.2007 г. № 76-ЗО "Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в Тверской области", статьѐй 29 Устава 

Титовского сельского поселения, Положением об оплате труда и 

дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования "Титовское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области", утвержденным Решением Совета депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области от 

22.12.2017 года № 20. 

 

2. Классные чины, присваиваемые лицам, замещающим 

муниципальные должности на постоянной основе 

 

1. Лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной 

основе, с учетом срока пребывания на муниципальных должностях Тверской 

области без сдачи квалификационного экзамена присваиваются следующие 

классные чины: 

действительный муниципальный советник Тверской области 3-го класса 

- при замещении муниципальной должности от одного года до двух лет; 

 

действительный муниципальный советник Тверской области 2-го класса 

- при замещении муниципальной должности от двух лет до трех лет; 

 

действительный муниципальный советник Тверской области 1-го класса 

- при замещении муниципальной должности свыше трех лет. 
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2. Классный чин лицу, замещающему муниципальную должность на 

постоянной основе, присваивается решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения в течение одного месяца по истечении 

соответствующего срока замещения муниципальной должности. 

 

4. Сохранение классных чинов 

1. Присвоенный классный чин сохраняется за лицом, замещающем 

муниципальную должность на постоянной основе при его переводе на 

другую должность муниципальной службы, при увольнении с 

муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную 

службу вновь. 

В случае избрания на муниципальную должность лица, имеющего 

классный чин, ранее присвоенный классный чин сохраняется на время 

замещения муниципальной должности до присвоения соответствующего 

классного чина в соответствии с Законом Тверской области "О классных 

чинах муниципальных служащих муниципальных образований Тверской 

области". 

2. Если классный чин, присвоенный ранее, ниже классного чина, 

соответствующего должности, классный чин сохраняется до присвоения 

классного чина, соответствующего новой замещаемой должности. 

 

5. Присвоение классного чина 

 

1. Копия решения Совета депутатов Титовского сельского поселения о 

присвоении классного чина лицу, замещающему муниципальную должность 

на постоянной основе, хранится в личном деле. 

2. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку. 

 

6. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

 

1. Надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается со 

дня присвоения классного чина решением Совета депутатов Титовского 

сельского поселения. 

2. В случае если лицу, замещающему муниципальную должность на 

постоянной основе, до избрания на муниципальную должность был присвоен 

классный чин, то со дня вступления в должность ему выплачивается 

надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным 

чином. 

       3. Надбавка к должностному окладу за классный чин лицу, 

замещающему муниципальную должность на постоянной основе 

устанавливается в размерах, установленных Положением об оплате труда и 

дополнительных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования "Титовское сельское поселение Кимрского 
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района Тверской области", утвержденным Решением Совета депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области от 

22.12.2017 года № 20. 

 

7. Рассмотрение вопросов и споров, связанных с присвоением классных 

чинов 

 

Споры, связанные с присвоением классных чинов и их сохранением, 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Тверской области. 

 


