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Муниципальный совет 
муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв)
197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo-smol.ru

О порядке присвоения классного чина депутатам 
Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Санкт-Петербурга № 537-94 от 
03.10.2008 года «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 Сан к г -  Петербурга поселок Смолячково, 
Муниципальный совет

1. Утвердить Порядок присвоения классного чина депутатам Муниципального 
совета муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, согласно приложению № 1 к Настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета.

РЕШЕНИЕ
26 февраля 2016г. № 12 поселок Смолячково

РЕШИЛ:

поселок Смолячково, йене 
полномочия председателя 
Муниципального совета

Глава Муниципального об;

А.Е. Власов

mailto:ms@mo-smol.ru


Приложение № 1 
к решению MG МО пос. Смолячково 

от 26.02.2016г. № 12

ПОРЯДОК
присвоения классного чина депутатам Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

1. Депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково (далее - МС МО пос. Смолячково), осуществлягопщ м и свои полномочия на 
постоянной основе в муниципальном образовании поселок Смолячково являются:

- глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
Полномочия председателя Муниципального совета (далее -  глава МО пос. Смолячково).

2. Депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе присваиваются следующие классные чины:

- муниципальный советник 1-го класса;
- муниципальный советник 2-го класса.

3. Классные чины депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, присваиваются правовым актом МС МО пос. 
Смолячково.

4. Проект правового акт^ МС МО пос. Смолячково о присвоении классного чина 
депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе, представляется главой МО пос. Смолячково на рассмотрение Муниципального 
совета.

5. Классные чины депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои 
полномочия на Постоянной основе, присваиваются Муниципальным советом без 
проведения квалификационного экзамена.

Решение о присвоении или об отказе в присвоении классного чина депутатам МС 
МО пос. Смолячково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
производится по решению Муниципального совета в течение одного месяца со дня 
возникновения права на присвоение классного чина.

Днем присвоения классного чина считается день вступления в силу решения МС 
МО пос. Смолячково.

6. Депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, впервые Присваивается классный чин муниципальный советник 2-го 
класса -  не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на соответствующую 
муниципальную должность.

7. Депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе в течение пяти лет, имеющему классный чин муниципальный советник 
2-го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса.

8. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку 
депутата МС МО пос. Смолячково, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе.

9. Со дня присвоения классного чина депутату МС МО пос. Смолячково, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, устанавливается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.

10. Очередной классный чин не присваивается депутатам МС МО пос. Смолячково, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а также депутатам, в отношении которых 
Проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.


