
                    

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 40
Принято муниципальным советом МО Автово 23 ноября 2011 года

Подписано главой МО Автово 23 ноября 2011 года

О внесении изменений в решение муниципального 
совета МО Автово от 10 октября 2011 года № 35

Муниципальный совет МО Автово 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 10 
октября  2011 года  № 35 «О ревизионной комиссии муниципального  образования 
муниципальный округ Автово»:

1) в преамбуле слова «Законом 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»  (далее  –  Закон  №  348-54),» 
исключить;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10.  Установить,  что  председатель  комиссии работает  в  комиссии на  постоянной 
(штатной) основе.»;

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Установить следующие правила оплаты труда председателя комиссии:
1) заработная  плата  (оплата  труда)  председателя  комиссии  состоит  из 

должностного  оклада,  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за 
ненормированный рабочий день, премии, материальной помощи;

2) расходы,  связанные с оплатой  труда  председателя  комиссии,  производятся  за 
счет  средств местного бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Автово;

3) размер  должностного  оклада  председателя  комиссии  соответствует  размеру 
должностного оклада заместителя главы местной администрации МО Автово; 

4) выплата  председателю  комиссии  заработной  платы  осуществляется  в 
следующем порядке: в период с 15-го числа по 20-е число каждого календарного 
месяца председателю комиссии выплачивается аванс – 30 процентов заработной 
платы,  в  период  с  1-го  числа  по  5-е  число  каждого  календарного  месяца 
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председателю  комиссии  выплачивается  оставшаяся  часть  (70  процентов) 
заработной платы;

5) ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  ненормированный  рабочий 
день устанавливается в размере 50 процентов должностного оклада;

6) выдача премии производится ежемесячно в размере 50 процентов должностного 
оклада, за исключением случаев, предусмотренных решениями муниципального 
совета;

7) материальная  помощь  выплачивается  ежемесячно  в  размере  35  процентов 
должностного оклада.»;

4) пункт 14 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Глава МО Автово                        Г. Б. Трусканов
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