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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023 № 1

О порядке присвоения классных чинов
депутатам Муниципального Совета,
выборным должностным лицам
МО Светлановское, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Санкт-Петербурга 
от 03.10.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципаль-
ный Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок присвоения классных чинов депутатам Муници-

пального Совета, выборным должностным лицам МО Светлановское, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратив-
шим силу решение Муниципального Совета МО Светлановское от 
31.08.2011 № 22 «О порядке присвоения классных чинов депутатам».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муни-
ципального образования С.В. Штукова.

Глава муниципального образования
С.В. Штуков

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023 № 2

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
МО Светлановское № 18 от 17.03.2021 «Об утверждении 
Положения «О денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-70 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных ко-
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Приложение к решению
Муниципального Совета МО Светлановское

от 25.01.2023 г. № 1
ПОРЯДОК

присвоения классных чинов депутатам Муниципального Совета, выборным должностным лицам МО Светлановское, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

1.1. Классный чин присваивается депутатам Муниципального Со-
вета, выборным должностным лицам МО Светлановское, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе (далее – депутаты, выборные 
должностные лица).

1.2. Депутату, выборному должностному лицу при замещении соответ-
ствующей муниципальной должности в органе местного самоуправления 
МО Светлановское впервые присваивается классный чин муниципальный 
советник 2-го класса:

— депутату – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на со-
ответствующую муниципальную должность;

— выборному должностному лицу – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет 
со дня вступления в соответствующую муниципальную должность.

1.3. Депутату, выборному должностному лицу, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе в течение 5-ти лет и более, имеющим 
классный чин муниципальный советник 2-го класса, присваивается класс-
ный чин муниципальный советник 1-го класса.

1.4. Депутатам классные чины присваиваются распоряжением Главы 
муниципального образования.

1.5. Выборным должностным лицам классные чины присваиваются 
решением Муниципального Совета.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.01.2023 № 3

миссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих в Санкт-Петербурге», вступившим в силу с 01.01.2022 года, 
 Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение 1 к решению Муни-
ципального Совета МО Светлановское № 18 от 17.03.2021 года «Об 
утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское» (далее – 
Положение):

1.1. Пункт 7.6 Положения изложить в следующей редакции:
«7.6. Муниципальным служащим ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за классный чин устанавливается в следующих размерах:

—  по классному чину «действительный муниципальный советник 1 клас-
са» – 9 расчетных единиц;

—   по классному чину «действительный муниципальный советник 2 клас-
са» – 8 расчетных единиц;

—  по классному чину «главный муниципальный советник 1 класса» – 
7 расчетных единиц;

—  по классному чину «главный муниципальный советник 2 класса» – 
6 расчетных единиц;

—  по классному чину «муниципальный советник муниципальной службы 
1 класса» – 5 расчетных единиц;

—  по классному чину «муниципальный советник муниципальной службы 
2 класса» – 4 расчетные единицы;

—   по классному чину «советник муниципальной службы 1 класса» – 
4 расчетные единицы;

—  по классному чину «советник муниципальной службы 2 класса» – 
3 расчетные единицы;

—   по классному чину «референт муниципальной службы 1 класса» – 
3 расчетные единицы;

—  по классному чину «референт муниципальной службы 2 класса» – 
2 расчетные единицы.

2. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информа-
ционно-публицистического журнала «События и размышления» и на 
официальном сайте муниципального образования МО Светлановское. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
 муниципального образования С.В. Штукова.
 

Глава муниципального образования 
С.В. Штуков

Об избрании Главы внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 27 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», статьей 27 Устава внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Провести тайное голосование по избранию Главы внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское.

2. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы вну-
тригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское (прото-
кол счетной комиссии МС МО Светлановское от 25.01.2023 № 2).

3. Избрать Главой внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Свет-
лановское Штукова Сергея Владимировича. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом 
журнале «События и Размышления» и разместить на официальном сай-
те внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
С.В. Штуков


