
Решение от 12.08.2020 г. №9 О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Светлановское от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании в МО Светлановское»  

  

 

 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Светлановское от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании в МО Светлановское» 

  

Рассмотрев протест прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга от 06.02.2020 № 03-01-2020, 

полученный в порядке статьи 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» на решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское  от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании в МО 

Светлановское», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службе в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №  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», Уставом МО Светлановское, Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  

1. Протест прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга от 06.02.2020 года № 03-01-2020 на 

решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании в 

МО Светлановское», удовлетворить. 

2. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 27.05.2009 № 21        «О 

денежном содержании в МО Светлановское» согласно приложению к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и размышления» и на официальном сайте  МО 

Светлановское  www.mo-svetlanovskoe.spb.ru. 

1. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Светлановское     Я.В. Евстафьеву. 

  

  

  

Глава муниципального образования                                                                 Я.В. Евстафьева 

  



  

 Приложение 

 к решению МС МО Светлановское 

от «12» августа 2020 № 9 

«О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании 

в МО Светлановское» 

  

  

Изменения, внесенные в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 27.05.2009 № 21 «О денежном содержании 

в МО Светлановское» 

  

1. В пункте 2.2.раздела 2 Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

Светлановское, утвержденного решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования   Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское от 

27.05.2009 № 21    «О денежном содержании в МО Светлановское» (далее – Положение) слова 

«ежемесячная надбавка к должностному окладу                                       за квалификационный 

разряд» заменить словами «ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин». 

  

1. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

     « 4.1 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 

соответствии с предельными нормативами, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-

Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 при стаже муниципальной службы: 

            от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада; 



            от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада; 

свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада». 

  

1. Пункт 5.1 Раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1  предельный норматив размера ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 

(службы) (ненормированный рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работу в 

выходные и праздничные дни; в соответствии с предельными нормативами, указанными в подпункте 2 

пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №  348-54: 

 - высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы - 50 процентов должностного оклада; 

 - старшие и младшие должности муниципальной службы – 25 процентов должностного оклада; 

  

1. Пункт 6.1. Раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим 

муниципальные должности, устанавливается в соответствии                                         с предельными 

нормативами, установленными подпунктом 3 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 

348-54, 

            по классному чину муниципальный советник 1 класса – 20 процентов должностного оклада; 

по классному чину муниципальный советник 2 класса – 10 процентов должностного оклада». 

  

1. Пункт 6.2 Раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лицам, замещающим 

должности муниципальной службы, устанавливается в соответствии с предельными нормативами, 

установленными подпунктом 4 пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54: 

            по классному чину муниципальных служащих 1 класса – 20 процентов должностного оклада; 

по классному чину муниципальных служащих 2 класса – 10 процентов должностного оклада». 

  

 


