
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 ноября 2019 года № 18/73 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов,  

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы 

Ачитского городского округа, осуществляющим свои полномочия  

на непостоянной основе 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года 

N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области», статьёй 27 Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Ачитского 

городского округа, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Думы Ачитского городского 

округа: 

- от 24.10.2012г № 11/58 «О Порядке возмещения депутатам Думы 

Ачитского городского округа, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов на оплату услуг телефонной связи и иных 

документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением их 

полномочий»; 
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- от 18.12.2013г № 12/80 «О внесении изменений в решение Думы 

Ачитского городского округа от 24 октября 2012 года № 11/58 «О Порядке 

возмещения депутатам Думы Ачитского городского округа, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе, расходов на оплату услуг телефонной 

связи и иных документально подтвержденных расходов, связанных с 

осуществлением их полномочий». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

4. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике                           

(С.Н. Рогожников). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                            Глава городского округа 

 

    ________________ С.Н. Никифоров                       ____________ Д.А. Верзаков 
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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 29 ноября 2019 г. № 18/73 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ДЕПУТАТАМ ДУМЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», статьёй 27 Устава Ачитского городского округа и устанавливает 

порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 

депутатам Думы Ачитского городского округа, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе (далее - депутатам). 

2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность депутата, 

предусмотренная Уставом Ачитского городского округа и Регламентом Думы Ачитского 

городского округа (далее - Дума). 

 

2. ИСТОЧНИКИ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

 

3. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам производится за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности Думы Ачитского городского округа на 

очередной финансовый год. 

4. Норматив финансирования расходов на возмещение депутату документально 

подтвержденных расходов, связанных с осуществлением его полномочий, устанавливается в 

размере 7200 (семь тысяч двести) рублей в год.  

При этом максимальная общая сумма компенсации не может превышать 600 (шестьсот) 

рублей в месяц. 

 

3. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

 

5. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, 
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производится ежемесячно. 

 

6. В целях возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутат обязан представить отчет председателю Думы по утвержденной форме 

(Приложение № 1) о фактически затраченных средствах на осуществление расходов, связанных 

с депутатской деятельностью.  

Отчет предоставляется не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

7. К отчету депутат прикладывает документы, подтверждающие фактически 

произведенные расходы: кассовые и товарные чеки, квитанции, счета, договоры, проездные 

документы, маршрутные листы (Приложение N 2), а также другие документы, 

подтверждающие оплату произведенных расходов в отчетном месяце. 

8. Отчет при наличии документов, указанных в пункте 7, считается документом, 

подтверждающим расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности в отчетном 

месяце. 

9. Подлежат возмещению следующие расходы депутатов, связанные с осуществлением 

депутатской деятельности: 

1) услуги связи (местная телефонная связь, внутризоновая телефонная связь, 

междугородняя связь, мобильная связь, услуги Интернета); 

2) расходы на оплату проезда в общественном транспорте по территории Ачитского 

городского округа; 

3) расходы на использование личного транспорта (оплата стоимости горюче-смазочных 

материалов, использованных для поездок по территории Ачитского городского округа для 

осуществления полномочий депутата). 

10. Услуги связи (местная телефонная связь, внутризоновая телефонная связь, 

междугородняя связь, мобильная связь, услуги Интернета) возмещаются на основании отчета и 

предоставления чеков, квитанций об оплате, копии договора с оператором связи, 

подтверждающего, что используемый при осуществлении депутатской деятельности 

телефонный номер зарегистрирован за депутатом, копии счета оператора связи. 

11. Расходы на оплату проезда в общественном транспорте по территории Ачитского 

городского округа возмещаются по предоставлению билетов, маршрутного листа на основании 

отчета о возмещении расходов. 

12. Расходы на использование личного транспорта (оплата стоимости горюче-смазочных 

материалов, использованных для поездок по территории Ачитского городского округа для 

осуществления полномочий депутата) возмещаются на основании отчета и маршрутного листа 

с указанием марки автомобиля, первичных документов, подтверждающих оплату горюче-

смазочных материалов, копии свидетельства о государственной регистрации транспортного 

средства, водительского удостоверения, копии доверенности собственника транспортного 

средства (в случае использования транспортного средства по доверенности), копии 

распоряжения председателя Думы Ачитского городского округа об участии или направлении на 
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участие депутата в заседаниях, совещаниях органов государственной власти Ачитского 

городского округа, органов местного самоуправления; справки об участии в заседании, 

выписки из протокола заседаний Думы, ее постоянных (временных) комиссий или иных 

комиссий, членом которых является депутат, Совета Думы, депутатских слушаний, заседаний, 

совещаний органов местного самоуправления Ачитского городского округа, на которых 

присутствовал депутат, подтверждающей его участие в мероприятии; копия решения Думы 

Ачитского городского округа об утверждении графика приема избирателей депутатами Думы 

Ачитского городского округа. 

При использовании личного автомобильного транспорта возмещению подлежит 

стоимость горюче-смазочных материалов в пределах норм расходов, установленных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об 

установлении норм расходов организаций на выплату компенсации за использование для 

служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов». 

13. Возмещение депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий, 

производится на основании распоряжения председателя Думы Ачитского городского округа.  

14. Перечисление денежных средств осуществляется на счета, открытые депутатами в 

банках или иных кредитных организациях в течение месяца после предоставления отчета. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

15. В случае досрочного прекращения полномочий депутата выплата расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, прекращается со дня, определенного 

решением Думы о прекращении полномочий депутата. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам 

Думы Ачитского городского округа, 

осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутата Думы 

Ачитского городского округа, 

осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе 

за ______________ месяц 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Фактически 

затрачены 

средства 

Норма 

1. услуги связи (местная телефонная связь, 

внутризоновая телефонная связь, 

междугородняя связь, мобильная связь, услуги 

Интернета) 

   

2. расходы на оплату проезда в общественном 

транспорте по территории Ачитского 

городского округа 

   

3. расходы на использование личного транспорта 

(оплата стоимости горюче-смазочных 

материалов, использованных для поездок по 

территории Ачитского городского округа для 

осуществления полномочий депутата) 

   

 Итого:    

 

 

 

Депутат Думы Ачитского городского округа 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

____________________ 

     (Подпись) 
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Приложение N 2 

к Положению о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам 

Думы Ачитского городского округа, 

осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе 

 

Маршрутный лист 

 

Депутат _____________ ______________________________________ 

за _________________ месяц 20__ г. 

Транспорт (автомобиль (марка автомобиля) /общественный транспорт) ______________ 

Маршрут ____________________________________________________ 

Цель поездки _______________________________________________ 

 

Дата 

поездки 

Место 

убытия, 

адрес 

Отметка о прибытии/убытии Место 

прибытия, 

адрес 

Километраж, 

км 

Подтверждающий 

документ 

Сумма 

  Прибыл/убыл в ____ часов 

"__" __________ 20__ г. 

 

_____________________ 

подпись (расшифровка) 

М.П. 

 

в ____________ часов 

"__" __________ 20__ г. 

 

_____________________ 

подпись (расшифровка) 

М.П. 

    

 

Депутат                    ___________________ / __________________________ 

                               (подпись)              (И.О. Фамилия) 

 

Дата 

 

      

 

 

 

 


