
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

РЕШЕНИЕ № 210 

«   07   »   июня    2012 г. 

Об утверждении Положения о 
размере и порядке выплаты 
депутатам муниципального совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, 
членам выборного органа местного 
самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе денежной 
компенсации в связи с осуществлением мандата 
(в новой редакции) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №" 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
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». На основании протеста прокуратуры 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 26.04.2012 № 78-7/01-2012, а также заключения 
Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2012 № 20-30-
439/12-0-0  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые: 
 

   РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты депутатам муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые, членам выборного органа местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением 
мандата (в новой редакции). (Приложение 1) 
2. Решение Муниципального Совета от 05.04.2012 № 204 « Об утверждении Положения о 

размере и порядке выплаты депутатам муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, членам 
выборного органа местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе денежной компенсации в связи с осуществлением мандата (в новой 
редакции) отменить. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета, 
-глава Местной Администрации                                                                         В.А.Литвинов 



 
 
 

Приложение № 1 
к  Решению № 210 

 от  «07» июня  2012 г.  
 
 

Положение о размере и порядке выплаты депутатам муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, членам выборного 
органа местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе денежной 

компенсации в связи с осуществлением мандата 
 
1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом 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» устанавливает 
размер и порядок выплаты депутатам муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, членам выборного органа 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе денежной 
компенсации в связи с осуществлением мандата. 

2.  Размер и порядок выплаты денежной компенсации 
2.1.  Депутатам муниципального совета муниципального образования, членам выборного 

органа местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
выплачивается денежная компенсация в связи с осуществлением мандата (далее также - компенсация). 

2.2.  Компенсация депутатам муниципального совета муниципального образования, членам 
выборного органа местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
выплачивается из средств бюджета муниципального образования, выделенных в соответствии с 
бюджетом муниципального образования на очередной финансовый год. 

          2.3. Основными условиями выплаты денежной компенсации депутатам, в связи с 
осуществлением ими своего мандата, являются: 
- регулярное участие в заседаниях Муниципального Совета; 
- регулярное участие в работе комиссий муниципального Совета, членом которых является 
депутат; 
- своевременное и качественное выполнение решений Муниципального Совета; 
- регулярный прием избирателей, работа с письмами и обращениями избирателей, 
своевременный отчет перед избирателями; 
- иной работой, связанной с осуществлением депутатского мандата. 
           2.4. Выплата денежной компенсации производится ежемесячно, не позднее 5 числа 
каждого месяца,  в размере 1 расчетной единицы, установленной Законом Санкт-Петербурга, и 
не может превышать 12 расчетных единиц в год. 
           2.5 В случае досрочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного 
лица, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе выплаты компенсаций прекращаются 
с момента официального прекращения полномочий. 


