
 
 

Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 
                                                                                                                          Проект  

4 созыв  

 

“___” ______________ 2011 года 

 

 

“Об утверждении Положения “О порядке выплаты денежной компенсации 

 депутатам Муниципального Совета  Муниципального образования поселок 

Александровская,  осуществляющим  свои полномочия на непостоянной основе, 

 в связи с осуществлением ими своего мандата” 

 

 

       В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  законом Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 

420-79, ст.14  закона Санкт-Петербурга  от 03.10.2008 г. № 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 муниципального образования поселок Александровская  РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить Положение   «О порядке выплаты денежной компенсации 

 депутатам Муниципального Совета  Муниципального образования поселок 

Александровская,  осуществляющим  свои полномочия на непостоянной основе, 

в связи с осуществлением ими своего мандата» согласно Приложению № 1 

2.   Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

3.   Контроль за исполнением решения возложить на Главу Муниципального образования 

поселок Александровская Косицыну Т.А.  

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Поселок Александровская                                                                             Т.А. Косицына  

 

 



 

Приложение № 1к Решению 

                                                           Муниципального Совета Муниципального образования 

                                                           поселок Александровская  

                                                           от “__” ___________ 2011   

 

 
                                                               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«О порядке выплаты денежной компенсации  депутатам Муниципального Совета  

Муниципального образования поселок Александровская,  осуществляющим  свои 

полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата» 

                 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, сроки и размеры выплат денежной компенсации 

депутатам Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,  в связи с осуществлением ими 

своего мандата.  

1.2. Решения о выплатах оформляются распоряжениями Главы Муниципального образования 

поселок Александровская. 

1.3. Выплата депутату денежной компенсации производится финансовым органом  Местной 

Администрации Муниципального образования поселок Александровская.  

 

2. Основания для принятия решений о выплате компенсации 

 

2.1. Право на получение денежной компенсации наступает у депутатов со дня избрания, после 

представления своего мандата в Местную Администрацию Муниципального образования 

поселок Александровская и прекращается со дня окончания срока их полномочий  

2.2. Основными условиями денежной компенсации депутатам, в связи с осуществлением ими 

своего мандата, являются: 

- регулярное участие в заседаниях Муниципального Совета; 

- регулярное участие в работе комиссий Муниципального Совета, членом которых является 

депутат; 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета; 

- своевременное и качественное выполнение решений Муниципального Совета; 

- регулярный прием избирателей, работа с письмами и обращениями избирателей, 

своевременный отчет перед избирателями. 

 

3.  Порядок принятия решений о выплате компенсации 

 

3.1. Ежемесячно Глава Муниципального образования издает распоряжение о выплате депутату 

компенсации.  

3.2. В течение 3-х дней после издания распоряжения Главы МО о выплате компенсации оно 

направляется в Местную Администрацию. 

3.3. Выплата денежной компенсации производится из средств местного бюджета, 

предназначенных для денежной компенсации депутатам, осуществляющими свои полномочия 

на непостоянной основе на осуществление ими своего мандата; 



3.4. Местная Администрация переводит соответствующему депутату на лицевой счет (на 

банковскую карту) определенные распоряжением Главы Муниципального образования поселок 

Александровская денежные средства в размере 1 расчетной единицы, установленной законом 

Санкт-Петербурга от 06.07.2005 N 347-40 “О расчетной единице”, не позднее 10 числа каждого 

месяца, ежемесячно.  

 

4. Предельный размер выплачиваемых депутатам компенсаций 

 

4.1. Общий размер компенсаций, выплачиваемых депутату, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе, в связи с осуществлением им своего мандата  в соответствии с п. 5 ст. 

31 закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009г. № 420-79, ст.14 Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 (в ред. от 

13.07.2011) «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», не может превышать 12  расчетных единиц в год, (размер 

расчетной единицы устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005 г. № 347-40 «О 

расчетной единице»).  

 

 


