
  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
6 СОЗЫВ 

Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 «___» ________ 2022                                                    № ___ 

 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское             

от 13.12.2012 № 54 «Об утверждении Положения о денежном содержании выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления МО 

МО Гагаринское» 
 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом                               

Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «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, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Положение о денежном содержании выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО МО Гагаринское, утвержденное решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское от 13.12.2012 № 54 следующие изменения: 

1.1. часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: «За базовую единицу для 

исчисления должностных окладов и надбавок к должностному окладу за классный чин 

лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимается расчетная единица, 

размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга.»; 

1.2. в пункте 5 части 2 статьи 5 словосочетание «на основании распоряжения главы 

Местной администрации» заменить словосочетанием «на основании распоряжения 

Местной администрации»; 

1.3. в пункте 3 части 2 статьи 7 заменить слово «трех» словом «пяти». 
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2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в течение пятнадцати 

дней со дня его принятия. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года, но не ранее его 

официального опубликования. 

 
             

 

Глава Муниципального образования                                                              Г.Ф. Трифонова  
 


