
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
22.11.2011                                                                                         № 61 
 
┌ 

Об утверждении Положения  
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 Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законами Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
от 03.10.2008 № 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» Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты денежной компенсации в 

связи с осуществлением депутатом Муниципального Совета внутригородского 
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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 согласно приложению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 
 
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу 

решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 22.12.2008 №68 «О Порядке 
выплаты денежной компенсации расходов депутату  Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Малая Охта в связи с 
осуществлением им своего мандата». 

 
 
 

Глава муниципального образования   
муниципального округа Малая Охта                                                   Д.И. Монахов 
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Приложение   
к решению 

Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 22.11.2011  № 61 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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  

 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» и статьей 9  «О бухгалтерском учете»,  Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и от 
03.10.2008 № 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 денежной компенсации 
(далее – компенсация) в связи с осуществлением депутатом Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – депутат),  членом выборного органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее - член выборного органа местного 
самоуправления), выборным должностным лицом местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее - выборное должностное лицо местного самоуправления), 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, своего мандата.  

 
2. РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ 
 
2.1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе выплачивается компенсация в связи с осуществлением им своего 
мандата. 

2.2. Компенсация депутату, члену выборного органа местного  самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, выплачивается из средств 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет муниципального образования). 
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Размер компенсации не может превышать 12 расчетных единиц в год. Размер 
расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О расчетной 
единице». 

2.3. Компенсация является способом возмещения затрат, понесенных депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления в связи с реализацией ими своего мандата. 

2.4. Компенсация включает в себя: 
- компенсацию транспортных затрат; 
- компенсацию канцелярских затрат; 
- компенсацию иных затрат, понесенных депутатом, членом выборного органа 

местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления в 
связи с реализацией ими своего мандата. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ  КОМПЕНСАЦИИ 
 
3.1. Для определения размера компенсации  в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – Муниципальный Совет муниципального образования) 
создается Комиссия по определению размера денежной компенсации депутату 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта,  члену выборного органа 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, выборному должностному 
лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Депутатская комиссия).  

Депутатская комиссия является постоянной депутатской комиссией 
Муниципального Совета муниципального образования. 

3.2. В структуру Депутатской комиссии  входят председатель и члены комиссии, 
избираемые Муниципальным Советом  муниципального образования из своего состава. 
Количественный состав членов Депутатской комиссии  не может быть менее 3 человек, 
с учетом председателя.   

3.3. Избрание членов  Депутатской комиссии осуществляется в срок не позднее 
одного месяца со дня формирования  Муниципального Совета муниципального 
образования нового созыва. Срок полномочий членов Депутатской комиссии  
заканчивается с истечением срока полномочий Муниципального Совета 
муниципального образования, избравшего данный состав Депутатской комиссии. 

3.4. Заседание Депутатской комиссии считается  правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов.  Решение Депутатской комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Депутатской комиссии. 

3.5. Председатель Депутатской комиссии: 
осуществляет организацию работы Депутатской комиссии; 
созывает и председательствует на заседаниях Депутатской комиссии; 
подписывает протокол заседания и выписки из протокола заседания Депутатской 

комиссии; 
вносит на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования 

проекты правовых актов Муниципального Совета муниципального образования в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.6. На заседаниях Депутатской комиссии  ведется протокол, подписываемый 
председателем и всеми членами, присутствующими на заседании.  

3.7. Для получения компенсации депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления подает 
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заявление на имя председателя Депутатской комиссии. В заявлении указываются 
личные данные (ФИО, адрес регистрации (проживания),  итоговый и постатейный 
размер затрат, подлежащих компенсации, с указанием даты понесенных затрат, личная 
подпись и дата подачи заявления).  

К заявлению должны прилагаться первичные учетные документы и сведения, 
подтверждающие факт и размер затрат, подлежащих компенсации. 

Если к заявлению не прилагаются документы и сведения, подтверждающие факт и 
размер затрат, подлежащих компенсации в связи с осуществлением депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления им своего мандата, такое заявление возвращается заявителю для 
уточнения содержащихся в нем сведений и предоставления необходимых документов. 

Заявление, с прилагаемыми первичными учетными документами и сведениями, 
подается не позднее  последнего рабочего дня  последнего месяца текущего квартала. 

Заявление, с прилагаемыми первичными учетными документами и сведениями, о 
выплате компенсации за четвертый квартал финансового года подается не позднее 15 
декабря текущего финансового года.  Возмещения затрат, понесенных с 15 декабря  по 
31 декабря включительно текущего финансового года,  депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления в связи с реализацией им своего мандата подается не позднее  
последнего рабочего дня  января следующего финансового года. 

3.8. Выплата  компенсации производится ежеквартально.  
Выплата  компенсации затрат, понесенных в связи с осуществлением депутатом, 

членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления своего мандата производится в квартале, следующим после 
квартала, в котором подано заявление. 

3.9. Депутатская комиссия не позднее 10 числа первого месяца следующего 
квартала на своем заседании рассматривает и оценивает поступившие в предыдущем 
квартале заявления с установленным подпунктом 3.7 настоящего Положения пакетом 
документов.  

На основании рассмотрения документов Депутатская комиссия определяет размер 
компенсации, выплачиваемой депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления за 
конкретный квартал. 

Компенсация не выплачивается депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, если 
понесенные им затраты не связаны с осуществлением им своего мандата. 

3.10. Депутатская комиссия ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца 
текущего квартала  разрабатывает проект правового акта Муниципального Совета 
муниципального образования, в котором   может быть указано: 

о выплате  компенсации депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
компенсации с указанием размера компенсации; 

о перераспределении средств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных для выплаты компенсации в связи с не предоставлением в 
предыдущем квартале депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 
выборном должностным лицом местного самоуправления заявления и документов, 
экономии бюджетных средств и поручения Главе Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта разработать и внести проект правового акта Муниципального 
Совета муниципального образования о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования.  


