
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
24.04.2012                                                                                         № 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 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 муниципального 
округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 

 
1.   Утвердить   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 
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округа Малая Охта, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
своего мандата согласно приложению к настоящему решению. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 
 
3. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта от 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». 
 
 

 
Глава муниципального образования   
муниципального округа Малая Охта                                                   Д.И. Монахов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Приложение   
к решению Муниципального Совета  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 24.04.2012  № 23 
 
 

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. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законами Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в  
Санкт-Петербурге» и «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), выборным 
должностным лицом местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - выборное 
должностное лицо), осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
своего мандата.  

2.   Компенсация выплачивается депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу при условии осуществления им своего мандата  на непостоянной 
основе. 

3.  Компенсация     устанавливается   депутату, члену выборного органа, 
выборному должностному лицу  в   размере  одной расчетной единицы  за один  месяц  
осуществления депутатом, членом выборного органа, выборным должностным лицом 
своего мандата  на непостоянной основе, если иное не установлено настоящим 
Положением.  

Размер расчетной единицы   устанавливается Законом Санкт-Петербурга «О 
расчетной единице».  

4. Выплата  компенсации депутату, члену выборного органа, выборному 
должностному лицу производится ежеквартально в первый месяц следующего за 
расчетным кварталом, путем перечисления денежных средств по реквизитам, 
указанным  депутатом, членом выборного органа, выборным должностным лицом в 
структурное подразделение – отдел бухгалтерского учета Местной администрации 
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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.  

5.  В случае досрочного прекращения полномочий депутата, члена выборного 
органа,  выборного должностного лица, и в случае,  когда депутат, член выборного 
органа,  выборное должностное лицо приступил к осуществлению своих полномочий 
на постоянной основе, а также в случае прекращения осуществления своих полномочий 
на постоянной основе, компенсация выплачивается в размере пропорционально 
периоду осуществления депутатом,  членом выборного органа, выборным    
должностным    лицом    своих    полномочий    на непостоянной     основе в размере, 
установленном пунктом 3 настоящего Положения. 

6.  Финансирование расходов по выплате компенсации осуществляется за         
счет        средств        бюджета       внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет 
муниципального образования). 

7. Размер ежемесячной компенсации депутату, члену выборного органа, 
выборному должностному лицу зависит от степени участия депутата, члена выборного 
органа, выборного должностного лица в работе органа местного самоуправления, 
выполнения своего мандата и ниже установленного в пункте 3 настоящего Положения 
размера в случаях: 

- неявки депутата без уважительных причин  на заседание Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее – Муниципальный Совет муниципального 
образования), срыва без уважительных причин графика приема населения в 
установленные им дни и часы,  и неисполнение полномочий, возложенных Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – Устав муниципального образования), решениями 
Муниципального Совета муниципального образования;  

- неявки члена выборного органа без уважительных причин  на заседание  данного 
органа местного самоуправления,  неисполнение полномочий, возложенных Уставом 
муниципального образования, положением об указанном органе местного 
самоуправления, решениями указанного органа местного самоуправления;  

- неисполнение  выборным должностным лицом полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального 
образования, решениями Муниципального Совета муниципального образования.   

При этом, под уважительными причинами в настоящем Положении понимаются: 
временная нетрудоспособность, отпуск, командировка. 

8. Для определения размера компенсации с учетом степени участия депутата, 
члена выборного органа, выборного должностного лица в работе органа местного 
самоуправления, выполнения своего мандата Муниципальным Советом 
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):  

8.1. Депутатская комиссия является депутатским объединением  - постоянно 
действующим  органом Муниципального Совета муниципального образования. 

8.2. В состав Депутатской комиссии  входят председатель, который является 
членом комиссии и иные члены комиссии, избираемые Муниципальным Советом  
муниципального образования из своего состава. Количественный состав членов 
Депутатской комиссии  не может быть менее 3 человек.   
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8.3. 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. 

8.4. Заседание Депутатской комиссии считается  правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов.  Решение Депутатской комиссии считается 
принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов.  

8.5. Председатель Депутатской комиссии: 
осуществляет организацию работы Депутатской комиссии; 
созывает и председательствует на заседаниях Депутатской комиссии. 
подписывает запросы Депутатской комиссии; 
направляет протоколы заседаний Депутатской комиссии с решениями об 

установлении депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу 
размера компенсации за месяц в структурное подразделение – отдел бухгалтерского 
учета Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

вносит на рассмотрение Муниципального Совета муниципального образования 
проекты правовых актов о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение. 

8.6. На заседаниях Депутатской комиссии  ведется протокол, подписываемый 
всеми членами, присутствующими на заседании.  

9. Депутатская комиссия на своем заседании: 
9.1. Запрашивает, получает  и рассматривает материалы и документы, 

определяющие степень участия депутата, члена выборного органа, выборного 
должностного лица в работе органа местного самоуправления, выполнения своего 
мандата; 

9.2. Принимает решение об установлении депутату, члену выборного органа, 
выборному должностному лицу размера компенсации за месяц в соответствии с 
пунктами 3 и 7 настоящего Положения и направляет его в структурное подразделение – 
отдел бухгалтерского учета Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
не позднее 10 числа  месяца следующего за расчетным.  
 
 


