
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4 статьи 16.1 

Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодарского 

края от 3 июня 2009 года № 1740-КЗ «О порядке присвоения классных чинов 

муниципальных служащих в Краснодарском крае», руководствуясь статьей 

62 устава сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района, Совет сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 

района р е ш и л: 

1. Внести в приложение к решению 8 сессии VI созыва Совета 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 27 

января 2020 года № 1 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)» 

изменение, изложив пункт 4.8 раздела 4 «Порядок принятия решения 

Комиссии по результатам квалификационного экзамена» в следующей 

редакции: 

«4.8. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело, 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

муниципального служащего.». 

СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 
21 сессия IV созыва 

 

от _15.02.2021                                                                                     № 5 
             хут. Чаплыгин 

 

О внесении изменения в решение 8 сессии VI созыва Совета сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района                         

от 27 января 2020 г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке сдачи  

квалификационного экзамена муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района и оценки их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)» 

 

 



2. Обнародовать настоящее решение в специально установленных 

местах для обнародования муниципальных правовых актов сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, определенных 

постановлением администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района от 1 марта 2016 года № 20 «О процедуре 

обнародования, определении мест обнародования муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района», и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, здравоохранению, депутатской этике, 

правам человека, образованию, культуре, спорту и молодежной политике 

Совета сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                        А.С. Зайченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Совета сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района от __________________ № ______ 

 

 

Проект составлен и внесен:   

Главным специалистом администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

О.В. Рубченко 

   

Проект согласован:   

Главным специалистом администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 

 

Н.М. Сироткина 

 

«О внесении изменения в решение 8 сессии сессии VI созыва Совета 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 27 

января 2020 года № 1 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района и 

оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)»» 


	В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4 статьи 16.1 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Кра...

