
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 
 

« 03 »  марта 2022 г. 
 

О внесении изменений в 

Положение «О системе оплаты труда в органах  

местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Пороховые», 

утвержденного Решением от 08.12.2016 г. № 70 
 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ"О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 

15.02.2000 № 53-8"О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 

Санкт-Петербурге", ЗакономСанкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335-70"О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Реестре муниципальных должностейв 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", 

Законом Санкт-Петербурга от 01.11.2019 № 548-116"О внесении изменения в ЗаконСанкт-

Петербурга "О расчетной единице"Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение «О системе оплаты труда в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Пороховые», 

утвержденного Решением от 08.12.2016 № 70, изложив пункт 5 в следующей редакции: 

"5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин. 

5.1. При формировании и утверждении фонда оплаты труда размер ежемесячной надбавки 

за классный чин лицам, замещающим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

Пороховые составляет четыре оклада. 

5.2.В целях предоставления дополнительных гарантий муниципальным служащим в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга присваиваются классные чины. 

Размер ежемесячной надбавки за классный чин устанавливается в зависимости от 

присвоенного классного чина. 

5.3. Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин муниципальным служащим муниципального образования Пороховые: 

действительный муниципальный советник 1 класса - 9 расчетных единиц; 

действительный муниципальный советник 2 класса - 8 расчетных единиц; 



 

главный муниципальный советник 1 класса - 7 расчетных единиц; 

главный муниципальный советник 2 класса - 6 расчетных единиц; 

муниципальный советник муниципальной службы 1 класса - 5 расчетных единиц; 

муниципальный советник муниципальной службы 2 класса - 4 расчетные единицы; 

советник муниципальной службы 1 класса - 4 расчетные единицы; 

советник муниципальной службы 2 класса - 3 расчетные единицы; 

референт муниципальной службы 1 класса - 3 расчетные единицы; 

референт муниципальной службы 2 класса - 2 расчетные единицы." 

5.4. Предельные нормативы размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин депутатам Муниципального Совета муниципального образования 

Пороховые, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе: 

по классному чину "муниципальный советник 1 класса" - 9 расчетных единиц; 

по классному чину "муниципальный советник 2 класса" - 8 расчетных единиц. 

5.5. За базовую единицу для исчисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин лиц, принимается расчетная единица, размер которой устанавливается 

законом Санкт-Петербурга о расчетной единице." 

 

2.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 
 


