
в
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 
полномочий, депутатам Совет а Заволжского муниципального района Ивановской 

области, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

Принято Советом Заволжского муниципального района 2016 г ода

На основании статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 
Закона Ивановской области от 18.03.2009 № 29-03 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ивановской области, пунктом 4 статьи 23 
Устава муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской 
облети», Совет Заволжского муниципального района Ивановской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета Заволжского 
муниципального района Ивановской области (прилагается).

2. Отменить:
- решение Заволжского районного Совета пятого созыва от 24.12.2010 № 33 «О 

порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 
Заволжского муниципального района, депутатских полномочий, главе Заволжского 
муниципального района, депутатам Заволжского районного Совета, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе»;

- решение Совета Заволжского муниципального района Ивановской области ог 
30.01.2015 № 1 «О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
полномочий главы Заволжского муниципального района Ивановской области, депутатских 
полномочий, главе Заволжского муниципального района Ивановской области, депутатам 
Совета Заволжского муниципального района Ивановской области, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

3. Настоящее решение вступаетв силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоот^в^^гйяро^^^кшие с 2̂ Y\J2&Y$.

Глава Заволжского 
муниципального райог

г. Заволжск
« W ъ РУ 2016 
№

М.Н. МАРТЮНИП



Приложение 1 
к решению Совета Заволжского 

муниципального района 
Ивановской области 

от « ОУ » ОУ 2016 № &

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета Заволжского муниципального района
Ивановской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета Заволжского 
муниципального района Ивановской области, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе (далее -  депутаты Совета района).

2. Возмещению подлежат расходы депутатов Совета района, связанные с 
осуществлением депутатской деятельности (далее -  расходы, связанные с депутатской 
деятельностью).

Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность 
депутатов Совета района, предусмотренная Уставом муниципального образования 
«Заволжский муниципальный район Ивановской области».

3. Возмещению подлежат следующие виды расходов, связанные с осуществлением 
депутатской деятельности:

- расходы, связанные с проживанием депутата Совета района вне его постоянного 
места жительства в связи с осуществлением им своих полномочий, - расходы по 
проживанию в гостинице или расходы по найму жилого помещения и суточные (кроме 
случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади);

- транспортные услуги (проезд на любом виде транспорта (в том числе па личном 
транспорте), аренда транспортных средств на территории Заволжского муниципального 
района.

4. Основанием для возмещения расходов, связанных с осуществлением депутат ской 
деятельности, являются:

- договоры аренды транспортного средства с приложением документов, 
подтверждающих факт аренды транспортного средства и факт оплаты;

- билеты на проезд в общественном транспорте;
- кассовые чеки на приобретение бензина;
- командировочное удостоверение, копия договора найма жилого помещения, 

документы, подтверждающие расходы по проживанию в гостинице или расходы но найму 
жилого помещения.

5. Максимальный размер возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, изложенных в пункте 3 настоящего Положения не может 
превышать 3000 (Трех тысяч) рублей в год.

6. Ответственность за обоснованность предъявляемых к возмещению расходов и 
достоверность представляемых документов возлагается на депутата Совета района.

7. Решение о размере расходов, возмещаемых депутату, принимается Советом' 
района и оформляется решением Совета района на основании анализа деятельности 
депутата Совета района в отчетном периоде и на основании документов, указанных в 
пункте 4 настоящего Положения. При принятии решения оценивается обоснованность 
произведенных расходов, их целевое назначение, а также правильность и достоверность 
представленных документов. Неправильно оформленные документы или недостоверные 
документы к зачету не принимаются.

8. Отчетным периодом является квартал текущего года.



Отчет по произведенным расходам сдается депутатом Совета района в отдел учета 
бухгалтерского учета и отчетности администрации Заволжского муниципальною района 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В отчете указывается целевое 
использование денежных средств.

9. При направлении депутата Совета района в командировку за пределы 
Заволжского муниципального района Ивановской области, связанную с осуществлением 
депутатских полномочий, депутату Совета района компенсируются командировочные 
расходы в соответствии с действующими нормативными документами.

10. Выплата денежных средств осуществляется на основании решения Совета 
района. К решению прилагаются отчетные документы.

11. Возмещение расходов производится наличными денежными средствами 
отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Заволжского муниципального 
района. Выплата денежных средства по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, производится по отдельной ведомости.

12. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, осуществляется за счет средств бюджета 
Заволжского муниципального района Ивановской области.

13. При планировании бюджетных средств для возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, налоговые отчисления не предусматриваются.

14. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 
в иных формах, кроме предусмотренной настоящим Положением, запрещается.


