
                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
 (Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

                   
РЕШЕНИЕ № ___  ПРОЕКТ

«    » __________ 2020 года                                      Санкт-Петербург    

«Об утверждении Положения о порядке присвоения классного чина депутату 
МС МО МО Народный, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе»

      В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Санкт-Петербурга от 17.09.2008 № 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», 
подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ  Народный,  Муниципальный  Совет  внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О Порядке присвоения классного чина депутату МС МО
МО  Народный,  выборному  должностному  лицу  местного  самоуправления,  осуществляющему
свои полномочия на постоянной основе».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО – Председатель 
МСМО МО Народный                                                                                                           В.В.Бушин



                                                                                                                       Приложение 
                                                          к Решению МС МО МО НАРОДНЫЙ

от ___.________ 2020   № ______
                                                         
                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке присвоения классного чина депутату МС МО МО Народный,

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему
свои полномочия на постоянной основе

        1.Настоящее Положение «О порядке присвоения классного чина депутату МС МО МО
Народный,  выборному  должностному  лицу  местного  самоуправления,  осуществляющему  свои
полномочия  на  постоянной  основе»   регулирует  порядок  присвоения  классного  чина
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе главе МО МО Народный, заместителю
главы  МО  МО  Народный  при  замещении  занимаемой  должности  в  Муниципальном  Совете
внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ
Народный (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 МС МО МО Народный - 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. Лицам, замещающим муниципальные должности, классные чины присваиваются  решением
МС МО МО Народный.
       6. С инициативой о присвоении классного чина лицам, замещающим муниципальные 
должности, выступает Глава МО МО Народный путем внесения на рассмотрение МС МО МО 
Народный проекта решения МС МО МО Народный о присвоении классного чина.
       7. Лицам, замещающим муниципальные должности, классные чины присваиваются без 
проведения квалификационного экзамена.
       8. Днем присвоения классного чина лицу, замещающему муниципальную должность, 
считается день принятия решения МС МО МО Народный.
       9. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку лица, замещающего
муниципальную должность. 

Копия  Решения  МС  МО  МО  Народный  о  присвоении  классного  чина  приобщается  к
личному делу и выдается на руки лицу, замещающему муниципальную должность. 
       10. Со дня присвоения классного чина лицу, замещающему муниципальную должность, 
распоряжением главы МО МО Народный устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин в соответствии с действующим законодательством и решениями МС МО 
МО Народный.
       11. Классный чин не присваивается лицу, замещающему муниципальную должность, в случае 
проведения в отношении данного лица служебной проверки или возбуждения уголовного дела.
       12. Лишение присвоенного лицу, замещающему муниципальную должность, классного чина 
возможно только по решению суда.
       13. Индивидуальные споры по вопросам, связанным с присвоением классных чинов, 
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской  Федерации.
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