
 
 

Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

РЕШЕНИЕ 
4 созыв 

            

                                                                                                                                      

от 15 марта 2012 года № 13 

 

 

“О внесении изменений в 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",  утвержденного Решением 

Муниципального Совета Муниципального  образования поселок 

Александровская от 22 декабря 2011 года № 50  

 

 

 

Муниципальный  Совет муниципального образования поселок Александровская  

РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в пп. 1.2 п. 1 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", утвержденного Решением Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская от 22 декабря 2011 года № 50, изложив его в следующей 

редакции: 

 

“Компенсационные выплаты депутатам Муниципального Совета Муниципального образования 

поселок Александровская, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

производятся  ежеквартально на основании Решения Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская и оформляются распоряжениями Главы Муниципального 

образования поселок Александровская”. 

 

2. Внести изменения в пп. 3.1 п. 3 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", утвержденного Решением Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская от 22 декабря 2011 года № 50, изложив его в следующей 

редакции: 

 

“Ежеквартально на основании Решения Муниципального Совета Муниципального образования 

поселок Александровская о компенсации расходов депутатам Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе Глава Муниципального образования издает распоряжение о выплате 

депутату компенсации” 

 

3. Внести изменения в пп. 3.4 п. 3 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", утвержденного Решением Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская от 22 декабря 2011 года № 50, изложив его в следующей 

редакции: 

 

“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”,  ежеквартально, не позднее 20 

числа каждого месяца”.  

 

4.  Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу в соответствии с 

действующим Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская; 

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 

образования поселок Александровская Т.А. Косицыну. 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская                                                                             Т.А. Косицына  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


