
  

                                                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НАРОДНЫЙ 

                                                  Санкт-Петербург, Пятый созыв                          

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

 

«24»  октября  2018 года                                                                               Санкт-Петербург 

 

                                                                 

                                                                 РЕШЕНИЕ № 29  

 

     « О внесении изменений в  Решение МС МО МО Народный  от 22 августа 2018 года 

№24 « Об утверждении Положения об оплате труда и материальном 

стимулировании муниципальных служащих во внутригородском муниципальном 

образовании   Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

     В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от    

20.07.2006 г. N 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 

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 муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                   РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО МО Народный  от  22 августа 2018 года №24 « Об 

утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

муниципальных служащих во внутригородском муниципальном образовании   Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный» следующие изменения: 

1.1.  пункт 1.4. Положения изложить в следующей редакции: 
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«1.4. Главному бухгалтеру МС МО МО Народный и Главному бухгалтеру МА МО МО 

Народный  выплату должностного оклада, ежемесячных надбавок к должностному окладу 

за особые условия труда (службы), ежемесячных премий  по результатам труда за декабрь 

месяц финансового года производить на основании Распоряжения Главы МО – 

Председателя МС МО МО Народный и  Распоряжения Главы местной администрации МО 

МО Народный в текущем финансовом году в срок до 31 декабря текущего года. 

1.2. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5. Должностной оклад, ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые 

условия труда (службы), ежемесячные премии по результатам труда муниципальным 

служащим МС МО МО Народный выплачиваются в сроки, установленные локальными 

нормативными актами МС МО МО Народный 

          Должностной оклад, ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые 

условия труда (службы), ежемесячные премии по результатам труда муниципальным 

служащим МА МО МО Народный выплачиваются в сроки, установленные  

Распоряжением Главы местной администрации МО МО Народный; 

1.3. Пункт 1.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.7. Денежное вознаграждение из экономии фонда оплаты труда выплачивается по  

Распоряжению Главы МО – Председателя МС МО МО Народный и по Распоряжению 

Главы местной администрации МО МО Народный;  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО-Председателя 

МС МО МО Народный Д.В.Соловьёва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО – Председатель МС  

МО МО Народный                                                                                                  Д.В. Соловьёв 


