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Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
«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 поселка Петро-Славянка» 

 

В соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», 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, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге", 

Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 № 347-40 «О расчетной единице», Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, 

Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка», согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу 

Решение Муниципального Совета от 03 декабря 2019 г. № 20/2019 «Об утверждении 

Положения «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющими свои полномочия 

на постоянной основе и муниципальных служащих, замещающие должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления» 

 
 



3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

ВМО СПб п. Петро-Славянка и в местной газете «Вестник внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка» в течение 10 

дней с момента принятия. 

4.  Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5.  Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 

Меньшикову Н.В. 

 

 

Глава муниципального образования – 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                  Н.В. Меньшикова  

  


