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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

XV сессии  III созыва 

 

от 16 июня 2015 года                                                                                            № 15 

Об утверждении Положения  

«О порядке возмещения расходов 

из местного бюджета депутатам 

Совета Прионежского муниципального района,  

осуществляющим свои полномочия  

на непостоянной основе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ч.3 ст. 3 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 года №1128-ЗРК 

«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», ч. 4 

ст.28 Устава Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 

муниципального района  

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить Положение «О порядке возмещения расходов из местного бюджета 

депутатам Совета Прионежского муниципального района, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе», согласно приложению. 

 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Прионежье» и на сайте 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Прионежского муниципального района                                         А.А.Лучин 
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 Приложение 

 к Решению XV сессии III созыва 

 Совета Прионежского муниципального района 

 от 16 июня 2015г  №15 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке возмещения расходов из местного бюджета депутатам Совета Прионежского 

муниципального района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке возмещения расходов из местного бюджета депутатам 

Совета Прионежского  муниципального района, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе (далее - Положение), разработано на основании Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ , ч.3 ст. 3 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 года №1128-ЗРК 

«О некоторых вопросах правового положения  лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления в Республике Карелия», ст. 170 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ч.4 ст.28 Устава Прионежского муниципального района, в целях 

наиболее полного и эффективного выполнения депутатами своих обязанностей . 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатами Совета Прионежского 

муниципального районного (далее - депутаты), осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе. 

1.3. Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность депутата, 

предусмотренная Уставом Прионежского муниципального района и Регламентом Совета 

Прионежского муниципального районного (далее - Совет). 

1.4.Подлежат возмещению следующие расходы депутатов, связанные с осуществлением 

депутатской деятельности: 

1) транспортные услуги; 

2) расходы за использование личного транспорта для осуществления полномочий депутата . 

 

2. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК И РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ 

 

2.1. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, осуществляется за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности Совета на очередной финансовый год. 

2.2.Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

осуществляется в форме выплаты денежных средств в размере, утвержденном председателем 

Совета на основании представленного заявления  (Приложение 1 к Положению) и отчета по 

утвержденной форме о фактических затраченных средствах на осуществление расходов, 

связанных с депутатской деятельностью (Приложение 2 к Положению), с приложением 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 

2.2.1.Заявление депутата о выплате компенсации подается на имя Председателя Совета 

депутатов один раз на весь период полномочий депутата. В заявлении указываются реквизиты 

банковского счета депутата, на который будет производиться перечисление выплаты 

денежных средств по возмещению расходов. 

2.2.2.Расходы депутатам подлежат возмещению в течение месяца после предоставления 

отчета. 
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Выплата денежных средств производится перечислением на банковские счета, указанные в 

заявлениях депутатов о возмещении расходов в день перечисления заработной платы 

сотрудникам аппарата Собрания депутатов. 

2.2.3.Председатель Совета депутатов в пятидневный срок с момента получения от депутата 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, направляет в МУ 

«Централизованная   бухгалтерия №1»  справку о времени выполнения депутатом своих 

полномочий в отчетном месяце. 

2.2.4. Не соблюдение Председателем Совета депутатов  срока предоставления в МУ 

«Централизованная   бухгалтерия №1» справки о времени выполнения депутатом своих 

полномочий, не лишает депутата права на получение компенсации после  выполнения 

Председателем Совета депутатов условий настоящего пункта Положения. 

2.3. Возмещение депутату выплаты денежных средств по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности производится в размере  фактических затрат, но не 

свыше стоимости проезда: 

 1) на пригородном транспорте; 

 2) за использование личного транспорта для осуществления полномочий депутата расходы  

возмещаются по цене, не выше стоимости проезда на пригородном общественном транспорте, 

на основании документа, выданного ГУП РК «Карелавтотранс», подтверждающего стоимость 

проезда к месту назначения  (Приложение №2) и маршрутного листа (Приложение № 3 к 

Положению). 

2.4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в иных 

формах, кроме предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 

2.5. Депутат вправе полностью либо частично (на определенный период времени) отказаться 

от выплаты денежных средств по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности.  

 

3. УЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПУТАТОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

 3.1. Время участия депутата в заседаниях Совета депутатов, постоянных и временных 

комиссий, рабочих групп, депутатских и публичных слушаниях, проводимых Советом 

депутатов, учитывается путем фиксации в протоколах указанных заседаний времени начала и 

окончания указанных мероприятий. В протоколе так же указываются фамилии и инициалы 

присутствующих на заседании депутатов. 

3.2. Время пребывания депутата на заседаниях Совета депутатов, постоянных и временных 

комиссий, рабочих групп, депутатских и публичных слушаниях, проводимых Советом 

депутатов, а также выполнения им других депутатских полномочий подтверждается справкой, 

выдаваемой Советом депутатов, которая подписывается Председателем Совета депутатов 

(далее - справка о времени выполнения депутатом своих полномочий). 

 

Справка о времени выполнения депутатом своих полномочий составляется на основании 

протоколов заседаний Совета депутатов, постоянных и временных комиссий, рабочих групп, 

депутатских и публичных слушаниях, проводимых Советом депутатов, информации о 

времени выполнения депутатом своих полномочий, а также иных сведений, имеющихся в 

распоряжении Совета депутатов. 

 

     Председатель Совета депутатов может возложить обязанности по учету и контролю, 

указанные в настоящем пункте, на работника аппарата Совета депутатов. 
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 Приложение № 1 

к Положению 

 

                            Главе Прионежского муниципального района 

                            _______________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

                            от депутата Прионежского районного совета 

                            _______________________________________________ 

                                             (Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Прошу возместить расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, на 

сумму ______ руб. _____ коп. 

 

Приложение: 

1. Отчет о расходах, связанных с осуществлением депутатской деятельности, с 

документами, подтверждающими произведенные расходы, за _______ 20__ г. на _____ листах. 

2. Маршрутный лист для подтверждения расходов по использованию личного 

транспорта для осуществления полномочий депутата  за ____________ 20__ г. 

 

Депутат 

Прионежского районного Совета ________________________________/Ф.И.О. 

                                                                                 (подпись) 

 

Дата 

Приложение № 2 

к Положению 

 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ 

С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. ДЕПУТАТА) 

ЗА ___________________ 20__ Г. 

 

N              Статьи расходов               Документ,    

подтверждающий 

   расходы     

Фактически  

затраченные 

 средства   

1. Транспортные услуги (проезд             

в общественном транспорте     

на территории Прионежского муниципального 

района)                                 

  

2. Расходы за использование личного    

транспорта для осуществления полномочий 

депутата   
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Депутат 

Прионежского районного Совета ________________________________/Ф.И.О. 

                                                (подпись) 

Дата 

Приложение №3 

к отчету по возмещению расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

ЗА ________________ 20__ Г. 

 

ДЕПУТАТ ___________________________________________ 

 

ПОСЕЛЕНИЕ_______________________________________ 

 

 

 N  

п/п 

Дата                  Маршрут                 Сумма, руб. Мероприятие 

Пункт отправления Пункт назначения  

 1       

 2       

3      

4      

 Итого     

 

Депутат 

Прионежского районного Совета ________________________________/Ф.И.О. 

                                                (подпись) 

 

Дата 

 
 

 


