
Проект от 19 апреля 2021 года (на 1 листе вместе с приложением на 3 листах) 

Вносит глава МО Автово Г.Б. Трусканов на рассмотрение  

муниципального совета МО Автово к заседанию 22 апреля 2021 года 

 

__________________________ Г.Б. Трусканов 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

 

Принято муниципальным советом МО Автово __ _________ 2021 года 

Подписано главой МО Автово «___»_____________ 2021 года 

 

 

Об утверждении Положения о денежном содержании председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово 

 

Руководствуясь пунктом 14 статьи 20, пунктом 3 статьи 24, пунктом 18 статьи 28, 

пунктом 12 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом 15 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

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», муниципальный совет 

МО Автово 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о денежном содержании председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово согласно приложению к настоящему решению. 

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 в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава МО Автово                                              Г. Б. Трусканов 

 

 

  



Приложение 

к решению муниципального совета МО Автово  

от __ апреля 2021 года №  __ «Об утверждении Положения о денежном 

содержании председателя избирательной 

комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово» 

 

Глава МО Автово _______________________ Г. Б. Трусканов 

 

 

Положение о денежном содержании председателя избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 

15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 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 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Автово. 

Положение определяет порядок выплаты денежного содержания председателю 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, осуществляющего деятельность на 

постоянной (штатной) основе (далее – денежное содержание). 

 В штатном расписании избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово 

(далее – ИКМО) наименование муниципальной должности председателя ИКМО указывается в 

соответствии с Реестром муниципальных должностей, установленных законом Санкт-

Петербурга. 

  

2. Денежное содержание 

2.1 Денежное содержание председателю избирательной комиссии  внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово (далее – председатель ИКМО), устанавливается с учётом 

категории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово (далее – МО Автово). 

2.2. Денежное содержание председателя ИКМО состоит из должностного оклада и 

дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

труда (службы), ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной 

помощи). 

  

3. Должностной оклад 



3.1. Для исчисления должностного оклада председателя ИКМО, принимается расчетная 

единица, размер которой устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 

«О расчетной единице». 

3.2. Председателю избирательной комиссии устанавливается должностной оклад в 

размере 21 расчетная единица. 

  

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

4.1. Исчисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

председателю ИКМО осуществляется в соответствии со стажем работы, который 

устанавливается в соответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 

№53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 

Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет при соответствующем 

стаже, указанном в пункте 4.1 настоящего Положения, составляет: 

от 1 до 5 лет - 10% должностного оклада; 

от 5 до 10 лет - 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет - 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет - 25% должностного оклада. 

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

распоряжением ИКМО. 

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется 

бухгалтерией, исходя из должностного оклада, без учета доплат и надбавок. 

4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается во всех 

случаях исчисления среднего заработка. 

4.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от 

стажа, дающего право на получение этой надбавки, начисляется за каждый полный год. 

4.7. При прекращении полномочий председателя ИКМО, ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и 

ее выплата производится при окончательном расчете. 

4.8. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

ежемесячных надбавок к должностному окладу за выслугу лет в размере трех должностных 

окладов в год. 

 

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в 

размере: 

по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - 20 % должностного оклада; 

по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - 10 % должностного оклада. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается 

распоряжениями Главы муниципального образования, исполняющим полномочия 

председателя муниципального совета. 

5.3. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин в размере двух должностных 

окладов в год. 

  

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 

6.1. Для председателя ИКМО, устанавливается размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, 

частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) - 50 % 

должностного оклада; 



6.2 Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 

устанавливаются распоряжениями ИКМО. 

   

7. Премии по результатам труда 

7.1. Премия по результатам труда председателю ИКМО являются видом поощрения за 

безупречную и эффективную деятельность, а также высокие показатели в работе. 

Премия по результатам труда устанавливаются ежемесячно в соответствии с личным 

вкладом работника в общие результаты деятельности, распоряжениями ИКМО. 

7.2. Размер премии по результатам труда определяется в соответствии со сметой 

расходов на содержание ИКМО в бюджете МО Автово на очередной финансовый год. 

Премии по результатам труда устанавливается в размере 25% от должностного оклада в 

месяц. 

7.3. Размер премии по результатам труда (службы) может быть снижен за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей. 

7.4. При формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства на выплату 

премий по результатам труда в размере шести должностных окладов в год. 

  

8. Материальная помощь 

8.1. Выплата материальной помощи председателю ИКМО осуществляется на основании 

распоряжения ИКМО. 

8.2. Материальная помощь оказывается в течение календарного года ежемесячно на 

основании соответствующего заявления председателя ИКМО. 

8.3. Размер материальной помощи (в расчете на одного работника в месяц) 

устанавливается в размере 25% от должностного оклада. 

 


