
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
30.08.2011                                                                                          № 32 
 
┌ 

О Порядке присвоения классного чина,  
осуществляющим свои полномочия на  
постоянной основе депутату Муниципального 
Совета внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, члену выборного  
органа местного самоуправления  
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта,  
выборному должностному лицу местного  
самоуправления внутригородского  
муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального  
округа Малая Охта 

                                                              ┘ 
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «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», Уставом внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта  

 
РЕШИЛ:  
 
1. Утвердить Порядок присвоения классного чина, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе депутату Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
члену выборного органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, выборному 
должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
 

Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                  Д.И. Монахов 
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Приложение 

к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального  
округа Малая Охта 

от  30.08.2011  № 32 
 

ПОРЯДОК 
присвоения классного чина, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе депутату Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, члену 

выборного органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, выборному 
должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  
 

1. Порядок присвоения классного чина (далее по тексту – Порядок), 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе депутату Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, члену выборного органа местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, выборному должностному лицу местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта разработан в целях обеспечения гарантий осуществления своих 
полномочия на постоянной основе депутата Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – лица, 
замещающие муниципальные должности), а также в соответствии с частью 5.1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «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» (далее по тексту – Закон Санкт-Петербурга). 

2. Лицам, замещающим муниципальные должности, присваиваются следующие 
классные чины: 

муниципальный советник 1-го класса; 
муниципальный советник 2-го класса. 
3. Классные чины лицам, замещающим муниципальные должности, присваиваются 

муниципальным индивидуальным правовым актом Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее по тексту - решение Муниципального Совета), который 
вносится Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – Глава муниципального 
образования).  

4. При наступлении оснований и в случаях, установленных в статье 12 Закона  
Санкт-Петербурга специалист, осуществляющий кадровую работу в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – Муниципальный Совет), 
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разрабатывает проект решения Муниципального Совета о присвоении классного чина, 
пояснительную записку к нему и представляет их Главе муниципального образования.  

5. Глава муниципального образования вносит проект решения Муниципального 
Совета на ближайшее заседание Муниципального Совета. 

6. Запись о присвоении классного чина вносится в трудовую книжку и личное дело 
лица, замещающего муниципальную должность. 

 
 


