
УТВЕРЖДЕНО 
решением МС МО Большая Охта 

от 10.10.2019 № 62 
С изменениями,  внесенными решениями 
МС МО Большая Охта от 13.02.2020 № 5, 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании выборного должностного лица местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный 
округ Большая Охта  

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах           
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга        
«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» (далее по тексту - Закон Санкт-Петербурга), Законом Санкт-Петербурга          
«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» устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного         
содержания выборного должностного лица местного самоуправления Внутригородского       
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта,       
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее – выборное должностное          
лицо). 
2. Оплата деятельности выборного должностного лица производится в виде денежного          
содержания. Денежное содержание выборного должностного лица устанавливается в размере,         
не превышающем предельные нормативы размеров оплаты труда, установленные Законом         
Санкт-Петербурга. 
3. Ежемесячное денежное содержание выборного должностного лица состоит из должностного          
оклада (далее - должностной оклад) и дополнительных выплат к должностному окладу (далее -             
дополнительные выплаты), к которым относятся: 
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее - надбавка за выслугу лет); 
- ежемесячная надбавка за классный чин (далее - надбавка за классный чин); 
- ежемесячная надбавка за особые условия труда (службы) (далее – надбавка за особые условия              
труда (службы); 
- премии по результатам труда; 
- материальная помощь. 
4. Выплаты денежного содержания производятся в соответствии с Трудовым кодексом          
Российской Федерации. Даты таких выплат устанавливаются Правилами внутреннего        
трудового распорядка органа местного самоуправления.  
5. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется       
за счет средств бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга        
Муниципальный округ Большая Охта. 
6. Размер должностного оклада выборного должностного лица устанавливается в соответствии          
с предельными нормативами согласно Закону Санкт-Петербурга ежегодно, при утверждении         
штатного расписания органа местного самоуправления.  
7. За базовую единицу для исчисления должностного оклада выборного должностного лица           
принимается расчетная единица, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга        
о расчетной единице. 



8. Надбавка за выслугу лет  выборному должностному лицу устанавливается в размерах: 
  
Стаж муниципальной службы Размер надбавки за выслугу лет  

(% должностного оклада)  
От  1    до   5 лет      10  
От  5    до   10 лет      15  
От  10  до   15 лет      20  
От  15  лет  и  выше      25  

  
9. В стаж (общую продолжительность работы) для установления надбавки за выслугу лет            
выборному должностному лицу включаются периоды в соответствии с Законом         
Санкт-Петербурга «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». 
10. Надбавка за выслугу лет выборному должностному лицу выплачивается с момента           
возникновения права на ее назначение, а также с момента возникновения права на изменение             
размера надбавки за выслугу лет с учетом стажа (общей продолжительности работы),           
в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.  
11. Надбавка за классный чин выборному должностному лицу устанавливается в следующих           
размерах: 
по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» - 20 процентов должностного           
оклада; 
по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» - 10 процентов должностного           
оклада. 
12. Надбавка за классный чин выборному должностному лицу выплачивается с момента           
присвоения классного чина соответствующему должностному лицу.  
13. Присвоение классного чина выборному должностному лицу осуществляется в порядке,          
установленном Законом Санкт-Петербурга «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».  
14. Основанием для выплаты надбавки за классный чин является муниципальный правовой акт            
о присвоении классного чина. 
15. Надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается за особый режим рабочего            
времени: ненормированный рабочий день, напряженность, работа в выходные и праздничные          
дни, работа с населением, ведение персонального приема граждан. 
16. исключен решением МС Большая Охта от 13.02.2020 № 5. 
17. Обязательный размер надбавки за особые условия труда (службы), выплачиваемый          
ежемесячно, составляет 25 процентов должностного оклада соответствующего должностного        
лица.  
18. Увеличение размера ежемесячной надбавки за особые условия труда (службы) выборному           
должностному лицу свыше 25 процентов должностного оклада до предельного норматива,          
установленного пунктом 16 настоящего Положения, осуществляется на основании решения         
Муниципального совета, выплата производится на основании распоряжения Главы        
Муниципального образования при наличии соответствующего фонда экономии оплаты труда. 
19. В качестве премиальных выплат выборному должностному лицу устанавливаются: 
- ежемесячные премиальные выплаты по результатам работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы за год при наличии экономии фонда оплаты труда. 
20. Выборному должностному лицу выплачивается ежемесячная премия в размере 50          
процентов от должностного оклада на основании настоящего Положения. 
21. Вопрос о понижении размера премиальной выплаты выборному должностному лицу          
за текущий месяц может быть решен Муниципальным советом на основаниях,          
предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения. При наличии оснований для снижения          
размера премиальной выплаты выборному должностному лицу за текущий месяц вопрос          



изменения её размера может быть внесен в повестку дня заседания любым депутатом            
Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга      
Муниципальный округ Большая Охта в порядке, установленном Регламентом Муниципального         
совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный      
округ Большая Охта (далее – Регламент).  
22. Ежемесячная премиальная выплата по результатам работы выборного должностного лица          
в установленном настоящим Положением порядке может быть уменьшена в случае нарушения           
сроков и порядков, установленных действующим законодательством и муниципальными        
правовыми актами, при осуществлении им своих полномочий – до 100 процентов           
установленного размера премиальной выплаты.  
23. Размер премиальных выплат выборному должностному лицу по итогам работы за год            
в связи с осуществлением им своих полномочий устанавливается фиксированной суммой          
на основании решения Муниципального совета при наличии экономии утвержденного годового          
фонда оплаты труда. Вопрос о премировании выборного должностного лица по итогам работы            
за год в связи с осуществлением им своих полномочий вносится в Муниципальный совет             
в порядке, установленном Регламентом.  
24. Выборному должностному лицу устанавливается ежемесячная материальная помощь        
в размере 25 процентов от должностного оклада.  
25. Выборному должностному лицу может быть выплачена единовременная материальная         
помощь. Предусматриваются следующие основания для выплаты единовременной       
материальной помощи: 
-   вступление в брак; 
-   рождение ребенка; 
-   лечение и оплата лекарств; 
- в связи со смертью родственников (родственников по прямой восходящей и нисходящей            
линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), опекунов и опекаемых, усыновителей            
и усыновленных детей, сестер и братьев, племянников и племянниц), а также находящихся на             
иждивении; 
-   в других исключительных случаях. 
26. Единовременная материальная помощь выплачивается за счет экономии средств фонда          
оплаты труда, фиксированной суммой. Выплата единовременной материальной помощи        
выборному должностному лицу осуществляется на основании решения Муниципального        
совета. 
 


