
УТВЕРЖДЕНО 
решением МС МО  Большая Охта  

от 19.12.2011  № 39 
С изменениями, внесенными решением МС 

МО Большая Охта от 22.12.2016 № 56 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке выплаты денежной компенсации депутатам 

 Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Санкт Петербурга       

№ 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,          
Закона Санкт-Петербурга № 537-94 от 17.09.2008 «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». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты денежной        
компенсации депутатам Муниципального совета Внутригородского муниципального      
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, осуществляющим       
свои полномочия на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими депутатского          
мандата. 

1.3. Право на выплату денежной компенсации имеют депутаты Муниципального        
совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга     
Муниципальный округ Большая Охта, осуществляющие свои полномочия       
на непостоянной основе. 

2. Размер и порядок выплаты денежной компенсации  
2.1. Депутатам Муниципального совета Внутригородского муниципального     

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, осуществляющим       
свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается денежная компенсация в связи с           
осуществлением ими своего мандата (далее - денежная компенсация). 

2.2. Денежная компенсация депутатам Муниципального совета     
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный     
округ Большая Охта выплачивается за счет средств местного бюджета Внутригородского          
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта,       
предусмотренных местным бюджетом на содержание Муниципального совета      
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный     
округ Большая Охта в текущем году. 

2.3. Право на получение денежной компенсации наступает у депутатов со дня          
избрания, после предоставления своего мандата в Местную администрацию        



Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный     
округ Большая Охта и прекращается со дня окончания срока их полномочий 

2.4.   Исключен решением МС МО Большая Охта от 22.12.2016 № 56. 
2.5. Выплата денежной компенсации депутатам производится ежемесячно, на        

основании документов, подтверждающих расходы депутатов, произведенные в связи с         
осуществлением ими своего мандата (квитанции об оплате, кассовый и товарный чеки и            
т.п.). Выплата денежной компенсации каждому депутату не может превышать 12          
расчетных единиц в год.  

3. Заключительные положения 
3.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется      

в соответствии с действующим законодательством и Уставом МО Большая Охта. 
3.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального         

опубликования. 
 

 


