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Положение 
 о денежном содержании Советника Главы Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, 
исполняющего обязанности на постоянной основе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,          
Законами Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной       
службы в Санкт-Петербурге», «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 по тексту - Закон          
Санкт-Петербурга), устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного        
содержания Советнику Главы Внутригородского муниципального образования      
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, исполняющего обязанности на        
постоянной основе (далее – Советник Главы МО).  
1.2. Оплата деятельности Советника Главы МО производится в виде денежного          
содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения       
и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности. 
1.3. Денежное содержание Советника Главы МО состоит из должностного оклада (далее -            
должностной оклад) и материальной помощи. 
1.4. Выплаты денежного содержания производятся в соответствии с Трудовым кодексом          
Российской Федерации. Даты таких выплат устанавливаются Правилами внутреннего        
трудового распорядка органов местного самоуправления. Денежное содержание       
выплачивается за фактически отработанное время. 
1.5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется       
за счет средств бюджета Внутригородского муниципального образования       
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Большая Охта. 
  

2. Должностной оклад 
2.1. Должностной оклад Советника Главы МО устанавливается в количестве 13 расчетных           
единиц, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице. 

 
3. Материальная помощь 

3.1. Советнику Главы МО выплачивается материальная помощь в размере 25 процентов от            
его должностного оклада и выплачивается на основании Распоряжения Главы         
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ      
Большая Охта. 
 

4. Формирование фонда оплаты труда 
4.1 При формировании фонда оплаты труда Советника Главы МО учитывается размер его            
должностного оклада и материальная помощь в размере, установленном п. 3.1 настоящего           
Положения 


