
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

14.09.2015                                                                                                     № 28 

 

┌ 
О внесении изменений в решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта  

от 24.04.2012 года №23 «О размере и порядке выплаты  

денежной компенсации в связи с осуществлением депутатом 

Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта,  

членом выборного органа местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 

выборным должностным лицом местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта,  

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, своего мандата ┘ 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга «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»,   Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта   

 

РЕШИЛ:  

 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 

24.04.2012 года №23 «О размере и порядке выплаты денежной компенсации в связи с 

осуществлением депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, членом выборного 

органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта, выборным должностным лицом местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, своего мандата», изложив пункт 3 приложения к решению в следующей редакции: 

«3. Размер денежной компенсации депутату, члену выборного органа, выборному 

должностному лицу устанавливается муниципальным нормативным правовым актом о 



бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта на соответствующий финансовый год и не может превышать 1 расчетной 

единицы в месяц, то есть 12 расчетных единиц в год. 

Размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О расчетной 

единице».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                         Д.И. Монахов 

 
 

 

 
 


