
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «10» августа 2010 года  № 30 
(в редакции решения от 10.07.2012 года № 25) 

 

Об утверждении Положения «О выплате денежной компенсации депутатам 

муниципального совета муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с осуществлением ими своего мандата» 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 03 

октября 2008 года № 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», Уставом муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка, муниципальный совет МО Пискаревка четвертого созыва, 
 

РЕШИЛ:   
    

1. Утвердить Положение «О выплате денежной компенсации 

депутатам муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата», согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.   

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Сергееву В.В.                                                                   
 

 

Глава 

муниципального образования                                                                                В.В.  Сергеева         
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Решению муниципального совета  

МО Пискаревка четвертого созыва 

от «10» августа 2010 года № 30 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О выплате денежной компенсации депутатам муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,  

в связи с осуществлением ими своего мандата 

  
1. Настоящее положение «О выплате денежной компенсации 

депутатам муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата» (далее - 

Положение) разработано в соответствии со статьей 14 Закона Санкт-Петербурга 

от 03 октября 2008 года № 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» и определяет порядок и размеры 

компенсационных выплат депутатам, осуществляющим свои полномочия в 

муниципальном совете муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на непостоянной основе. 

2. Право на денежную компенсацию, связанных с депутатской 

деятельностью, имеют депутаты муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка (далее – депутаты), 

осуществляющие депутатские полномочия на непостоянной основе - без отрыва 

от основной работы, выполняющие депутатские обязанности, установленные 

федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка. 

3. Компенсационные выплаты депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, предоставляются за счет средств 

местного бюджета. 

4.  Размер денежной компенсации в связи с осуществлением 

депутатом своего мандата, составляет не более 12 расчетных единиц в год 

(размер расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23 

июня 2005 года № 347-40 «О расчетной единице»). 

5. Денежная компенсация в связи с осуществлением депутатами 

своего мандата  выплачивается не чаще одного раза в квартал. Размер части 

денежной компенсации определяется в соответствии с ограничениями, 

установленными пунктом 4 Положения. 

6. Исключен. 

7. Основными критериями определения размера денежной 

компенсации, являются: 



7.1. регулярное участие в заседаниях муниципального совета 

муниципального образования Пискаревка; 

7.2. регулярное участие в заседаниях структурных подразделений 

совета, в работе комиссий совета, членом которых является депутат; 

7.3. своевременное и качественное выполнение решений 

муниципального совета муниципального образования Пискаревка; 

7.4. регулярный приём избирателей, работа с письмами и обращениями 

избирателей, своевременный отчёт перед избирателями. 

8. Итоги работы каждого депутата, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, определяются подтвержденным 

протокольно участием в заседаниях муниципального совета, постоянных 

комиссий, рабочих органов, созданных решением муниципального совета, 

журналом учета приема избирателей. 

9. Неучастие депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, в работе по исполнению своих обязанностей без 

объяснения или указания уважительных причин, подтвержденных 

документированно, служит основанием для корректировки размера 

компенсационных выплат. 

10. Решение о выплате денежной компенсации депутату, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, принимается 

главой муниципального образования муниципальный округ Пискаревка. 

11. Выплата денежных компенсаций производится в последний 

рабочий день каждого квартала в помещении местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка. 

12. Контроль за расходованием средств, предусмотренных на выплату 

компенсаций депутатам, осуществляется в соответствии с Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискаревка».  

 


