
 

                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово «21» декабря 2022 года 

Подписано главой МО Автово «21» декабря 2022 года 

 

О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 

19 сентября 2011 года № 32 

 

В связи с изменениями, внесенными в Закон Санкт-Петербурга от 21 

июня 2006 года № 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, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Санкт-Петербурге» Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 

672-112 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "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", муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение муниципального совета МО Автово от 19 

сентября 2011 года № 32 «Об оплате труда работников муниципального совета 

МО Автово и муниципальных служащих» следующие изменения: 



1) Пункт 3.3 раздела 3 Положения об оплате труда работников 

муниципального совета МО Автово, утвержденного приложением 1 к 

решению, изложить в следующей редакции:  

«3.3.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в 

календарный месяц) командировки и поездки, напряжённость (наличие десяти 

и более должностных обязанностей), работа в выходные и праздничные дни) 

устанавливается в размере 40 процентов должностного оклада. 

 

2) Пункт 3.3 раздела 3 Положения об оплате труда муниципальных 

служащих местной администрации МО Автово, утвержденного приложением 

2 к решению, изложить в следующей редакции: 

«3.3.  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые (более одного раза в 

календарный месяц) командировки и поездки, напряжённость (наличие десяти 

и более должностных обязанностей), работа в выходные и праздничные дни) 

устанавливается в размере 40 процентов должностного оклада.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает на следующий день после его 

официального опубликования (обнародования), и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава МО Автово                    И.В. Шмаков 

 

 

 

 


