
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

4 созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
13 декабря 2012 г.                                                                                                №  54 

 
Санкт-Петербург 

 
 

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 г. № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 г. № 348-54 «О реестрах муниципальных 
должностей 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 Гагаринское    

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о денежном содержании выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 
службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления МО МО 
Гагаринское МО МО Гагаринское согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2.  Cо дня вступления в силу настоящего Решения считать утратившим силу: 
2.1. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 21 от 17.06.2009 

года «Об  утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц, 
местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих,  замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО МО Гагаринское и аппарате избирательной комиссии МО 
МО Гагаринское»; 

2.2. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 70 от 29.10.2009 г. 
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 51 от 
17.06.2009 года «Об утверждении Положения о денежном содержании выборных 
должностных лиц, местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальных служащих,  замещающих должности 
муниципальной службы органах местного самоуправления МО МО Гагаринское и 
аппарате избирательной комиссии МО МО Гагаринское»; 

2.3. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 86 от 17.12.2009 г. 
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 51 от 



17.06.2009 года «Об  утверждении Положения о денежном содержании выборных 
должностных лиц, местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих,  замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Гагаринское и 
аппарате избирательной комиссии МО МО Гагаринское»; 

2.4. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 03 от 26.01.2012 г. 
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 51 от 
17.06.2009 года «Об  утверждении Положения о денежном содержании выборных 
должностных лиц, местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих,  замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Гагаринское и 
аппарате избирательной комиссии МО МО Гагаринское»; 

2.5. Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 22 от 10.05.2012 г. 
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское № 51 от 
17.06.2009 года «Об  утверждении Положения о денежном содержании выборных 
должностных лиц, местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих,  замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Гагаринское и 
аппарате избирательной комиссии МО МО Гагаринское». 

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

 
 
 

Глава муниципального образования                                                             Г.Ф.Трифонова 



  
 


