
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 36
Принято муниципальным советом МО Автово 10 октября 2011 года

Подписано главой МО Автово 10 октября 2011 года

О размере и порядке выплаты депутату муниципального 
совета МО Автово, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, денежной компенсации в связи 
с осуществлением им своего мандата 

 Руководствуясь  абзацами  четвертым  и  пятым  пункта  5  статьи  31  Закона  Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьей 14 Закона Санкт-Петербурга от 17 сентября 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», муниципальный совет МО Автово (далее – муниципальный совет)

РЕШИЛ:
1. Установить: 

1) депутату  муниципального  совета,  осуществляющему  свои  полномочия  на 
непостоянной основе (далее – депутат), выплачивается денежная компенсация в 
связи с осуществлением им своего мандата (далее - денежная компенсация);

2) для  целей  настоящего  решения  понятия  «календарный  год»,  «календарный 
месяц»,  «календарный  день»  используются  в  значениях,  определенных 
Федеральным законом от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ «Об исчислении времени»;

3) размер денежной компенсации составляет 3 расчетные единицы в квартал (размер 
расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 
года  №  347-40  «О  расчетной  единице»,  квартал  считается  равным  трем 
календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года);

4) выплата денежной компенсации депутату осуществляется один раз в квартал не 
позднее последнего календарного дня последнего календарного месяца квартала;

5) денежная  компенсация,  подлежащая  выплате  депутату  в  текущем  квартале,  не 
выплачивается депутату в случае, если им в течение данного квартала в связи с 
осуществлением  своих  полномочий  депутата  было  допущено  нарушение 
нормативного  правового  акта  Российской  Федерации  и  (или)  нормативного 
правового  акта  Санкт-Петербурга,  и  (или)  нормативного  правового  акта 
муниципального образования муниципальный округ Автово;  

6) выплата денежной компенсации депутату осуществляется безналичным расчетом.
2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета МО МО Автово от 11 

февраля 2009 года № 2 «О размере и порядке выплаты денежной компенсации».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Глава МО Автово                               Г. Б. Трусканов
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