
Санкт-Петербург
Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское
Муниципальный Совет

PEltlEHL4E

от 25.01.2023 ЛЬ 2

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
МО Светлановское ЛЬ 18 от 17.03.2021 года <Об утверждении
Положения <<О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское))

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.06.202\ j\Ъ ЗЗ5-10 "О внесении
иЗменений в Закон Санкт-Петербурга "О Реестре муниципilJIьных должностей в Санкт-
ПеТеРбУрге, Реестре дол}кностей 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", вступившими в силу с 01.01 .2022 года,
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. ВНести следующие изменения в Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО
Светлановское Ns 18 от |].0З.2021 года <Об утверждении Положения <О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности, осуществляющих свои
ПОЛНОМОЧия на постоянной основе и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ВНУТРиГородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Светлановское) (далее - Положение):

1.1. Пункт 7.6. Положения изложить в следующей редакции:
К7.6. МУниципальным слуя(ащим ежемесячная надбавка к должностному окладу за

классный чин устанавливается в следующих размерах:
- ПО КЛаССНОму чину <деЙствительный муниципальный советник 1 класса>> 9

расчетных единиц;
- по классному чину <действительный муниципальный советник

расчетных единиц;
- по классному чину (главный муниципальный советник 1 класса>

единиц;
- по классному чину (главный муниципальный советник 2 класса>

единиц;
- ПО Классному чину (муниципальный советник муниципальной слуrкбы 1 класса> - 5

расчетных единиц;

2 класса) 8

- 7 расчетных

- б расчетных

\...,-



- по классномУ чину (муниципальный советник муниципальной слухtбы 2 класса>> - 4
расчетные единицы;

- ПО КЛаССНOМУ ЧИНУ (СОВеТник МУниципtшьноЙ службы 1 класса) - 4 расчетные
единицы;

- ПО классному чину (советник муниципальной слулtбьl 2 класса)) - 3 расчетные
единицы.);

- по классному чину креферент муницип€rльной службы 1 класса - З расчетные
единицы);

- ПО КЛаССНОМУ чину <референт муниципальноЙ службьl 2 класса - 2 расчетные
единицы.))

2. Опубликовать настоящее решение в специаJIьном
публицистического журнала кСобытия и рilзмышления))
муниципального образования МО Светлановское.

выпуске информаuионно-
и на официальном сайте

аJ.

4,

НаСтояЩее решение вступает в силу после его официаJ,Iьного опубликования,

Контроль за исполнением настоящего решения возло на Главу муниципального
образования С.В. Штукова.

Глава муниципального образован С.В. Штуков


