
                                                                 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
01.12.2017 №113                                                                                                г. Нариманов 

 
                                                                                                                         
Об утверждении Положения  

о возмещении расходов (компенсации)  

депутатам районного Совета депутатов  

муниципального образования  

«Наримановский район», осуществляющих 

 свои полномочия на непостоянной основе. 

 

           В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации," 

статьями 6, 7 Закона Астраханской области от 31 июля 2008 г. №54/2008-ОЗ "О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления" (с изменениями и 

дополнениями), статьями 29, 36 Устава муниципального образования «Наримановский 

район» Астраханской области, в целях установления размера, порядка и условий 

возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата районного 

Совета муниципального образования «Наримановский район», осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о возмещении расходов (компенсации) депутатам Совета 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, согласно приложению № 1 

(прилагается).      

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

постоянной комиссии Совета по бюджету, экономической политике и собственности 

(Сытько Н. Я.) 

 3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

 4. Решение вступает в силу с 01.01.2018г. 

Председатель Совета                                                                            Е. И. Рубцова 

Глава района                                                                                          В. И. Альджанов 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета  

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 01.12.2017 №113 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о возмещении расходов (компенсации) депутатам районного Совета депутатов 

муниципального образования «Наримановский район», осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе. 

Настоящее Положение принято в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации," 

статьи 6,7 Закона Астраханской области от 31 июля 2008 г. №54/2008-ОЗ "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями),  

статьи 29,36 Устава муниципального образования «Наримановский район» Астраханской 

области, устанавливает размер, порядок и условия возмещения расходов (компенсаций), 

связанных с осуществлением полномочий депутата районного Совета муниципального 

образования «Наримановский район», осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе. 

 

Возмещение расходов (компенсация) является материально-финансовым обеспечением 

гарантий деятельности депутата районного Совета депутатов муниципального 

образования, и представляет собой компенсацию затрат депутатов по выполнению ими 

депутатских обязанностей, в том числе направленные на компенсацию организационно-

технических затрат депутатов и других расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельностью на непостоянной основе. 

1. Возмещения расходов (компенсация) производиться депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе в связи с осуществлением полномочий 

депутата, в том числе: 

1.1. Услуги связи (местная проводная телефонная связь, мобильная связь); 

1.2. Приобретение специальной литературы; 

1.3. Канцелярские принадлежности; 

1.4. Почтовые расходы; 

1.5. Транспортные услуги (проезд на любых видах транспорта (в т. ч. на личных 

автомобилях), аренда транспортных средств на территории муниципального образования 

Наримановский район Астраханской области). 

1.6. Иные расходы, необходимые для осуществления депутатской деятельности. 
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2. В обосновании фактически произведенных расходов в связи с осуществлением 

депутатской деятельности, депутаты ежеквартально, не позднее 30 числа последнего 

месяца квартала, представляют председателю Совета заявление установленной формы с 

приложением документов, подтверждающих расходы. 

3. Депутаты вправе расходовать полученные средства исключительно в целях 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

4. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район», предусмотренных на обеспечение деятельности 

Совета на текущий финансовый год за счет соответствующих статей сметы расходов 

Совета. 

6.  Выплаты по возмещению расходов (компенсация) депутатам производятся один раз в 

квартал в размере, не превышающим 9000 рублей.  

7. Выплаты по возмещению расходов (компенсации) производятся при наличии 

заявления депутата, которое подается ежеквартально по факту произведенных расходов 

на имя Совета, с обязательным представлением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. В заявлении указываются реквизиты банковского счета 

депутата, на который будет производится перечисление сумм возмещения расходов 

(компенсации). 

8. Обоснованность произведенных расходов депутатами проверяется постоянной 

комиссией Совета по бюджету, экономической политике и собственности, о чем 

выносится заключение. 

 

9. Выплата компенсации расходов депутатам производится на основании настоящего 

Положения, заявления депутата с обязательным предоставлением документов, 

подтверждающих произведенные расходы, решения Совета муниципального 

образования «Наримановский район». 

10. Председателем Совета на основании решения Совета ежеквартально направляется в 

бухгалтерию распоряжение, в котором оговаривается размер выплаты по возмещению 

расходов (компенсации) каждому депутату в зависимости от фактически произведенных 

и документально подтвержденных расходов. 

11. Бухгалтерия муниципального образования производит возмещение расходов 

(компенсации) путем перечисления на банковские счета, указанные в заявлениях 

депутатов о выплате компенсации. 

12. Депутат районного Совета депутатов муниципального образования вправе отказаться 

от получения выплат по возмещению расходов (компенсаций). 

 

Верно: 


