
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

пятого созыва 
Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д.13 

  
РЕШЕНИЕ 

 
  30  января 2019 года                                                           № 1-2 

 
        
       Об утверждении Положения «О порядке присвоения классного чина 
депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного 
самоуправления при замещении соответствующей муниципальной 
должности в органе местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Звездное» 

          В соответствии со  статьями 11 и 12 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008  N 537-94 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

РЕШИЛ: 

          1. Утвердить Положение «О порядке присвоения классного чина депутату 
Муниципального Совета, выборному должностному лицу местного самоуправления при 
замещении соответствующей муниципальной должности в органе местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Звездное» согласно приложению к настоящему решению. 
 
          2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
          3. Контроль за исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета                                                                                             М.А. Разинков    
 
 
 
 
 



Приложение  
                                                          к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования  
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 от 30.01.2019 № 1-2 
 

                                                                                                                                                                                
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке присвоения классного чина депутату Муниципального Совета, выборному 
должностному лицу местного самоуправления при замещении соответствующей 
муниципальной должности в органе местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное» 
 
        1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 N 537-
94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» определяет  порядок присвоения классного чина 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату Муниципального Совета, 
выборному должностному лицу местного самоуправления при замещении соответствующей 
муниципальной должности в органе местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное (далее по 
тексту - лица, замещающие муниципальные должности). 
         2. Лицам, замещающим муниципальные должности, присваиваются следующие классные 
чины: 
      -  муниципальный советник 1-го класса; 
      -  муниципальный советник 2-го класса. 
         3.  Лицам, замещающим муниципальные должности, впервые присваивается  классный чин 
- муниципальный советник 2-го класса: 
         депутату Муниципального  Совета - не ранее  2-х лет и не позднее  3-х лет со дня избрания 
на соответствующую должность; 
         выборному должностному лицу местного самоуправления – не  ранее 2-х лет и  не позднее 
3-х лет со дня вступления в соответствующую муниципальную должность. 
         4. Лицам, замещающим муниципальные должности в течение 5-ти лет и более, имеющим 
классный чин муниципальный советник 2-го класса, присваивается классный чин 
муниципальный советник 1-го класса. 
         5. Классный чин присваивается лицам, замещающим муниципальные должности, 
персонально в соответствии с замещаемой должностью, а также с учетом продолжительности 
осуществления полномочий в органах местного самоуправления. 
          6. Лицам, замещающим муниципальные должности, классные чины присваиваются  без 
сдачи квалификационного экзамена, решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Звездное (далее - Муниципальный Совет). 
         7. С инициативой о присвоении классного чина лицам, замещающим муниципальные 
должности, на заседании Муниципального Совета выступает Глава муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета. 
         8. Запись о присвоении классного чина  вносится в личное дело и трудовую книжку лица, 
замещающего муниципальную должность. 
     9. Со дня присвоения классного чина лицу, замещающему муниципальную должность, 
устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 
        10. Лишение присвоенного лицу, замещающему муниципальную должность, классного 
чина возможно только по решению суда. 


