
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ №      ПРОЕКТ 

 

 

    «____» _______ 2020 года                                                                            Санкт-Петербург 

 

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 22  

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов муниципального совета,  

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный»» 

 

                       В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга  от 

21.06.2006 № 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, председателей избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 30, пунктом 7.2 статьи 38 и пунктом 8 статьи 68 Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный,   Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 22 

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов муниципального совета,  

выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный» (далее – Решение): 

1.1. В преамбуле к Решению исключить словосочетание «выборных должностных лиц 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге,» перед словосочетанием 

«председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга»; 

1.2. Часть третью статьи 2.4. Приложения к Решению изложить в следующей редакции: 
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«   Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в МА МО МО Народный, 

осуществляется на основании распоряжения МА МО МО Народный. Выплата 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный,  

осуществляется на основании распоряжения главы МО МО Народный/должностного 

лица, исполняющего его полномочия.»; 

1.3. Часть вторую статьи 2.5. Приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«   Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 

(службы) лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный,  

осуществляется на основании распоряжения главы МО МО Народный/должностного 

лица, исполняющего его полномочия. Выплата ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда (службы) лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в МА МО МО Народный,  осуществляется на 

основании распоряжения МА МО МО Народный.»; 

1.4. Часть вторую статьи 2.7. Приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«    Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный,  

осуществляется на основании распоряжения главы МО МО Народный/должностного 

лица, исполняющего его полномочия. Выплата ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за классный чин лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в МА МО МО Народный,  осуществляется на основании 

распоряжения МА МО МО Народный.»; 

1.5. Часть четвертую статьи 2.8. Приложения к Решению изложить в следующей 

редакции: 

«  Выплата премии лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в аппарате МС МО МО Народный,  

осуществляется на основании распоряжения главы МО МО Народный/должностного 

лица, исполняющего его полномочия. Выплата премии лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в МА МО МО Народный,  осуществляется на 

основании распоряжения МА МО МО Народный.»; 

1.6. Часть вторую статьи 2.9. Приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«     Выплата материальной помощи лицам, замещающим муниципальные должности, 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в аппарате МС МО МО 

Народный,  осуществляется на основании распоряжения главы МО МО 

Народный/должностного лица, исполняющего его полномочия. Выплата 

материальной помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы в МА 

МО МО Народный,  осуществляется на основании распоряжения МА МО МО 

Народный.»; 

1.7. Статью 2.10. Приложения к Решению после словосочетания «муниципального   

служащего» дополнить словосочетанием «, предусмотренной в части второй статьи 

2.8. настоящего Положения». 

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

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                   В.В.Бушин  


