
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(МС МО МО 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 размере и порядке выплаты депутату  

МС МО МО Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата» 

 

     В  соответствии с абзацем четвертым и пятым пункта 5 статьи 31 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», со статьей 14 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", пунктом 10 статьи 38 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого Решением 

Муниципального Совета муниципального образования Муниципального округа N 53 от 

03.12.2013 N 32  (с изменениями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты депутату МС МО МО 

Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, денежной 

компенсации в связи с осуществлением им своего мандата. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 Решения  Муниципального Совета муниципального 

образования Муниципального округа N 53 от 19.10.2011 № 21 «Об утверждении «Положения о 

выплате депутату МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата», 

приложение № 1 к Решению Муниципального Совета муниципального образования 

Муниципального округа N 53 от 19.10.2011 № 21. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС 

МО МО Народный В.В.Бушина. 

 

Глава МО – Председатель  

МСМО МО Народный                                                                                                       В.В.Бушин 
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Приложение к решению  

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                                                           от «    »            2020 года № _____             

«Об утверждении Положения о размере и порядке  

выплаты депутату МС МО МО Народный,  

осуществляющему свои полномочия на непостоянной  

основе, денежной компенсации в связи   

с осуществлением им своего мандата» 

 

 

Положения о размере и порядке выплаты депутату 

МС МО МО Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата 

 

1.  Настоящее положение  разработано на основании  абзацев четвертого и пятого пункта 5 

статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», статьи 14 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", пункта 10 статьи 38 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, принятого 

Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципального округа N 53 

от 03.12.2013 N 32  , и определяет размер и порядок выплаты депутату Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, (далее – депутат) 

денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата. 

 

2. Денежная компенсация выплачивается за счет средств бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

 

3.  Размер денежной компенсации, выплачиваемой депутату в течение календарного года, 

составляет 12 расчетных единиц. 

      Размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005  

№ 347-40 «О расчетной единице». 

 

4.  Выплата денежной компенсации депутату осуществляется на основании распоряжения 

главы МО МО Народный, один раз в год в декабре, не позднее 25 числа, за исключением 

случаев указанных в пункте 6 настоящего положения. 

 

5.  Денежная компенсация выплачивается со дня начала исполнения депутатом своих 

полномочий в размере пропорционально периоду осуществления депутатом своего мандата в 

текущем календарном году. 

 

6.  В случае досрочного прекращения полномочий депутата, а так же в случае прекращения 

депутатом осуществления своих полномочий, денежная компенсация выплачивается в размере 

пропорционально периоду осуществления депутатом своего мандата в течение календарного 

года, не позднее одного месяца со дня прекращения депутатом своих полномочий. 

 

7.  В случае, когда депутат приступил к осуществлению своих полномочий на постоянной 

основе, денежная компенсация выплачивается в размере пропорционально периоду 

осуществления депутатом своих полномочий на непостоянной основе в течение календарного 

года, когда депутат приступил к осуществлению полномочий на постоянной основе. 
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