
 

 

                                                                                              

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 16 
 

Принято муниципальным советом МО Автово 21 декабря 2021 года 

Подписано главой МО Автово 21 декабря 2021 года 

 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 19 

сентября 2011 года № 32 

 

В связи с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга от 21 июня 

2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 

Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 

нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 

выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 

должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Санкт-Петербурге» Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-

70 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных 

должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-

Петербурге», муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО Автово от 19 сентября 

2011 года № 32 «Об оплате труда работников муниципального совета МО Автово 

и муниципальных служащих» следующие изменения: 

  

  
  

  

  
 



 

 

1) Пункт 3.2 раздела 3 Положения об оплате труда работников 

муниципального совета МО Автово, утвержденного приложением 1 к решению, 

изложить в следующей редакции:  

«3.2.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается: 
по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» - в размере 9 

расчетных единиц; 
по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – в размере 8 

расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «главный муниципальный 

советник 1 класса» – в размере 7 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «главный муниципальный 

советник 2 класса» – в размере 6 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «муниципальный советник 

муниципальной службы 1 класса» – в размере 5 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «муниципальный советник 

муниципальной службы 2 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классным чинам муниципальных служащих «советник муниципальной 

службы 1 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классным чинам муниципальных служащих «советник муниципальной 

службы 2 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 

по классным чинам муниципальных служащих «референт муниципальной 

службы 1 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 

по классным чинам муниципальных служащих «референт муниципальной 

службы 2 класса» – в размере 2 расчетные единицы. 

Классные чины присваиваются Главе МО, заместителю Главы МО 

муниципальными правовыми актами главы МО Автово. Главе МО, заместителю 

Главы МО при замещении соответствующей муниципальной должности в органе 

местного самоуправления муниципального образования впервые присваивается 

классный чин муниципальный советник 2-го класса в следующие сроки: Главе 

МО – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня вступления в соответствующую 

муниципальную должность, заместителю Главы МО – не ранее 2 лет и не позднее 

3 лет со дня избрания на соответствующую муниципальную должность. Главе 

МО, заместителю Главы МО, осуществляющим свои полномочия на постоянной 

основе в течение 5-ти лет и более, имеющим классный чин муниципальный 

советник 2-го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го 

класса. 
Муниципальным служащим классные чины присваиваются 

муниципальными правовыми актами главы МО Автово в порядке, установленном 

Законом Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 
 

5) Пункт 3.2 раздела 3 Положения об оплате труда муниципальных 

служащих местной администрации МО Автово, утвержденного приложением 2 к 

решению, изложить в следующей редакции: 



 

 

«3.2.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается: 

по классным чинам муниципальных служащих «действительный 

муниципальный советник 1 класса» – в размере 9 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «действительный 

муниципальный советник 2 класса» – в размере 8 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «главный муниципальный 

советник 1 класса» – в размере 7 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «главный муниципальный 

советник 2 класса» – в размере 6 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «муниципальный советник 

муниципальной службы 1 класса» – в размере 5 расчетных единиц; 
по классным чинам муниципальных служащих «муниципальный советник 

муниципальной службы 2 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классным чинам муниципальных служащих «советник муниципальной 

службы 1 класса» – в размере 4 расчетные единицы; 
по классным чинам муниципальных служащих «советник муниципальной 

службы 2 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 

по классным чинам муниципальных служащих «референт муниципальной 

службы 1 класса» – в размере 3 расчетные единицы; 

по классным чинам муниципальных служащих «референт муниципальной 

службы 2 класса» – в размере 2 расчетные единицы. 

Муниципальным служащим классные чины присваиваются 

распоряжениями Главы Администрации в порядке, установленном Законом 

Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования муниципальный 

округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает на следующий день после его 

официального опубликования (обнародования), и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава МО Автово                        И.В. Шмаков 

 


