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Р Е Ш Е Н И Е  

 
9 ноября 2018 года     №  26 

 

 

«О внесении изменений в некоторые решения Муниципального Совета                        

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское, регулирующие денежное содержание лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

РЕШИЛ: 

1.    Внести в Решение Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Кронверкское от 17 сентября 2009 года № 25 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования муниципальный округ Кронверкское» (в 

редакции Решения Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Кронверкское от 3 ноября 2011 года № 20, Решения 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 22 апреля 2016 года № 21) изменения, 

изложив абзац первый пункта 7.2. Положения о денежном содержании муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ Кронверкское в следующей редакции: 

«7.2. Премирование муниципальных служащих производится по результатам труда 

(службы) за месяц. При наличии экономии фонда оплаты труда премирование 

муниципальных служащих может производиться по результатам труда (службы) за 

квартал, за год.»; 

 

             2.  Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского   

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

14 октября 2014 года № 44 «О денежном содержании Главы Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Кронверкское» 

изменения, изложив подпункт третий пункта 3 в следующей редакции: 

«- премия по результатам труда – в размере 50% от должностного оклада 

ежемесячно; 

 



премия по результатам труда за квартал, премия по результатам труда за год – в 

размере, установленном Решением Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

принятым с учетом положений пункта 7.2. Положении о денежном содержании 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ Кронверкское, утвержденного Решением 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Кронверкское от 17 сентября 2009 года № 25.». 

 

3. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя 

Муниципального Совета                                                  В.А. Матюшин 

 


