
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
29.05.2012                                                                                        № 39 
 
┌ 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 
от 30.08.2011 № 33  
                                                   ┘ 

 
В соответствие с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
«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» и «О Реестре муниципальных 
должностей в 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, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения и дополнения в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные 
должности органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – 
Положение), утвержденное  решением Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 
30.08.2011 № 33 «О денежном содержании лиц, замещающих должности 
муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования  
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Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и оплате труда работников 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»: 

1.1. Пункт 2.1. Положения дополнить словами «, ежегодно, при утверждении 
штатного расписания органов местного самоуправления». 

1.2. Пункт 4.2. Положения  дополнить словами: 
«, а именно: 
за ненормированный рабочий день – 10 %; 
за частые командировки и поездки – 10 %; 
за напряженность – 25%; 
за работу в выходные и праздничные дни – 5%.» 
1.3. В пункте 8.1. Положения исключить словосочетание «оформляется и». 
1.4. В пункте 9.1. Положения исключить словосочетание «, оформляется и». 
1.5. В пункте 10.1. Положения исключить словосочетание «, оформляется и». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 
 
 
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта             Д.И. Монахов 
 
 
 
 


