
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 21 апреля 2022 года                                                                                                                 № 14 

 

О принятии в третьем чтении Решения  

«О внесении изменений в  

Решение Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга  

посёлок Александровская  

от 30.07.2020 №21 «Об утверждении Положения 

о денежном  содержании  лиц,  

замещающих  на постоянной  

основе муниципальные  должности  

и  должности  муниципальной службы 

в органах местного самоуправления   

внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Александровская,  

и «Об утверждении Положения об оплате труда 

технического персонала в органах местного самоуправления  

внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Александровская»»  

 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 20.06.2006 № 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» (в редакции от 29.06.2021),  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

РЕШИЛ:  

1. Принять в третьем чтении Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская «О внесении изменений в Решение  Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга посёлок Александровская от 30.07.2020 №21 «Об утверждении Положения о 
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денежном  содержании  лиц, замещающих  на постоянной основе муниципальные  должности  и  

должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская» и «Об 

утверждении Положения об оплате труда технического персонала в органах местного 

самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская» изменения в соответствии с Приложением к настоящему Решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования посёлок Александровская. 

 

Глава муниципального образования                                                                           Т.А.Косицына 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Решению Муниципального Совета 

внутригородского  

муниципального образования 

города федерального значения 

 Санкт-Петербурга  

посёлок Александровская 

от 21 апреля 2022 года № 14 

 

 

1. Подпункт 4.1.1. пункта 4.1. части 4 Положения изложить  в следующей редакции: 

«4.1.1. За особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые 

командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) должностным 

лицам устанавливается предельный норматив размера ежемесячной надбавки к должностному 

окладу -  25 % от должностного оклада.». 

 

2. Пункт 4.3.1. части 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

 

«4.3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин лицам, 

замещающим должности муниципальной службы в местной администрации устанавливается  

в следующем размере:   

- действительный муниципальный советник 1 класса - 9 расчетных единиц; 

- действительный муниципальный советник 2 класса - 8 расчетных единиц; 

- главный муниципальный советник 1 класса - 7 расчетных единиц; 

- главный муниципальный советник 2 класса - 6 расчетных единиц; 

- муниципальный советник муниципальной службы 1 класса - 5 расчетных единиц; 

- муниципальный советник муниципальной службы 2 класса - 4 расчетные единицы; 

- советник муниципальной службы 1 класса - 4 расчетные единицы; 

- советник муниципальной службы 2 класса - 3 расчетные единицы; 

- референт муниципальной службы 1 класса - 3 расчетные единицы; 

- референт муниципальной службы 2 класса - 2 расчетные единицы.». 

 

3. Пункт 4.3.2. части 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин лицам, 

замещающим  на постоянной основе выборные  муниципальные  должности, устанавливается  

в следующем размере:   

- муниципальный советник 1 класса - 9 расчетных единиц; 

- муниципальный советник 2 класса - 8 расчетных единиц;». 

4. Пункт 4.3.4. части 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3.4. Классные чины лицам, замещающим на постоянной основе муниципальные 

должности присваиваются в порядке, утверждаемом Постановлением Главы Муниципального 

образования поселок Александровская.». 

5. Пункт 4.4.5 части 4.4. Положения изложить в следующей редакции: 

 «4.4.5. Размер премии устанавливается в процентах от должностного оклада на 

основании: 

- распоряжения Главы Местной Администрации – в отношении муниципальных 

служащих Местной Администрации; 

- распоряжения Главы муниципального образования – в отношении муниципальных 

служащих Муниципального Совета». 

 

 


