
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «10» июля 2012 года № 25 
 

О внесении изменений в Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  

от 10 августа 2010 года № 30  «Об утверждении Положения «О выплате 

денежной компенсации расходов 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. Внести следующие изменения в Решение муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка от 10 августа 

2010 года № 30 «Об утверждении Положения «О выплате денежной 

компенсации расходов депутатам муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего 

мандата» (далее по тексту – Решение № 30): 

1.1. в названии слово «расходов» исключить; 

1.2. в пункте 1 слово «расходов» исключить. 

2. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к Решению № 30: 

2.1. в названии слово «расходов» исключить; 

2.2. в пунктах 1, 4, 5 слова «расходов» исключить; 

2.3. в пункте 2 слова «Право на компенсацию расходов, связанных с 

депутатской деятельностью» заменить словами «Право на денежную 

компенсацию»; 

2.4. пункт 6 исключить; 

2.5. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Основными критериями определения размера денежной 

компенсации являются:». 

2.6. пункт 10 изложить в следующей редакции 
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«10. Решение о выплате денежной компенсации депутату, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, принимается 

главой муниципального образования муниципальный округ Пискаревка.». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Сергееву В.В.                                                                   

 

Глава 

муниципального образования                                                                                В.В.  Сергеева         


