
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022 с. Потапово № 17-п

О внесение изменений и дополнений в Постановление Администрации 
Потаповского сельсовета Енисейского района красноярского края от
25.11.2010 № 21/1 -п «Об утверждении положения о порядке присвоения 
классных чинов и порядке проведения квалифицированного экзамена»

В целях привидения правовых актов в соответствие с Законом 
Красноярского края от 08.07.2021года № 11-5310 «О внесении изменений в 
Закон Красноярского края от 24.04.2008 года № 5-1565 (ред. от 08.07.2010) 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае», администрация Потаповского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 
Потаповского сельсовета Енисейского района красноярского края от
25.11.2010 № 21/1-и «Об утверждении положения о порядке присвоения 
классных чинов и порядке проведения квалифицированного экзамена»:

а) пункт 1 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальному служащему, гражданину, имеющему два и более 

иных классных чина, присваивается наиболее высокий классный чин;
Если классный чин муниципальной службы муниципального 

служащего, полученный в соответствии с таблицей соотношения классных 
чинов, ниже, чем классный чин, который должен быть присвоен 
муниципальному служащему в соответствии с замещаемой должностью, то 
муниципальному служащему присваивается первый классный чин 
муниципальной службы, соответствующий замещаемой должности, после 
успешного испытания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем 
через три месяца после назначения муниципального служащего на должность 
муниципальной службы.

Если у гражданина, муниципального служащего имеется классный чин 
действительного государственного советника Красноярского края 1, 2 или 3 
класса, действительного государственного советника Российской Федерации 
1, 2 или 3 класса, государственного советника Российской Федерации 1 
класса, действительного государственного советника 1, 2 или 3 класса



субъекта Российской Федерации, то ему присваивается классный чин 
действительного муниципального советника 1 класса.»;

б) пункт 7 главы 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Запись о присвоении классного чина вносятся в трудовую книжку 

(при наличии) муниципального служащего. Информация о присвоении 
классного чина муниципальному служащему включается в сведения о его 
трудовой деятельности, формируемые в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в электронном виде.»;

«При этом подтверждением присвоения муниципальному служащему 
классного чина будет являться запись в трудовой книжке (при наличии) 
муниципального служащего и (или) информация о присвоении 
муниципальному служащему классного чина. Включенная в сведения о его 
трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.»

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Потаповский вестник».

Глава
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