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Об утверждении Положения о  
порядке компенсации расходов,  
связанных с осуществлением  
депутатских полномочий депутатам 
Думы Горнозаводского городского округа 

 

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», Законом Пермского края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Пермском крае», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского 

городского округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке компенсации расходов,  

связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатам Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского   края  

 

29.01.2020 245 

consultantplus://offline/ref=EFC7E240E4CDE23B6C7BE0042DB9D9ABC204599562003DDCB4E852C6A59F369DF2E6A489F4BB95919F45B892ED2DA4E9A9CC0E73F76E78F460A08D92H3x8N
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по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры  

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа – глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Думы Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 29.01.2020 № 245 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке компенсации расходов, связанных с осуществлением  

депутатских полномочий депутатам  

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок компенсации расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий депутатам Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края (далее – Думы), 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе на период 

исполнения ими своих полномочий. 

1.2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается 

деятельность депутата Думы, предусмотренная действующим законодательством. 

 

II. Виды и размеры расходов, подлежащие компенсации 

2.1. Компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий депутатам Думы (далее – расходы) производится ежемесячно в 

размере, не превышающем 3000 (три тысячи) рублей. 

Расходы, произведенные сверх размера, установленного в абзаце первом 

настоящего пункта, не возмещаются. 

2.2. Компенсации подлежат следующие виды фактически произведенных 

расходов: 

2.2.1. транспортные расходы, в том числе расходы на топливо; 

2.2.2. расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков, в том 

числе цветов при посещении мероприятий в учреждениях и организациях 

соответствующего избирательного округа; 

2.2.3. расходы, связанные с размещением информации о деятельности 

депутата в средствах массовой информации. 

2.3. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом 

депутата Думы к месту осуществления депутатских полномочий и обратно 

(заседания постоянных депутатских комитетов, временных комиссий, рабочих 

групп Думы, членом которых является депутат Думы, заседания Думы, заседания 

и совещания органов местного самоуправления Горнозаводского городского 
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округа Пермского края) на городском или пригородном транспорте, на личном 

или привлеченном автомобиле. 

2.4. Транспортные расходы компенсируются по фактическим затратам, 

подтвержденным проездными документами, в том числе электронными билетами. 

2.5. В случае использования личного автомобильного транспорта, 

документами, подтверждающими расходы, являются: 

2.5.1. свидетельство о регистрации транспортного средства (копия); 

2.5.2. водительское удостоверение (копия); 

2.5.3. документы, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного 

транспорта в целях осуществления депутатских полномочий (кассовый чек или 

чек банковского терминала на топливо); 

2.5.4. маршрутный лист, согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению. 

2.6. В случае использования привлеченного транспортного средства с 

экипажем, документами, подтверждающими расходы, являются:  

2.6.1. договор аренды транспортного средства (копия); 

2.6.2. акт выполненных работ; 

2.6.3. документ, подтверждающий оплату по договору. 

2.7. При использовании личного автомобильного транспорта возмещению 

подлежит стоимость расходов на топливо в пределах норм расходов, 

утвержденных Минтрансом России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р.  

2.8. Документами, подтверждающими расходы на приобретение 

поздравительных открыток, подарков, в том числе цветов при посещении 

мероприятий в учреждениях и организациях соответствующего избирательного 

округа, являются: 

2.8.1. кассовый чек (чек банковского терминала) или товарный чек; 

2.8.2. акт произвольной формы, в котором указано мероприятие, дата и 

место его проведения, данные лица (фамилия, имя, отчество, наименование 

организации, адрес), которому вручен подарок. 

2.9. К расходам, связанным с размещением информации о деятельности 

депутата в средствах массовой информации, относятся расходы на оплату услуг 

по размещению информационного материала о деятельности депутата Думы, в 

том числе ежегодного отчета перед избирателями, и иной информации, связанной 

с осуществлением депутатских полномочий. 

2.10. Компенсация расходов, связанных с размещением информации о 

деятельности депутата Думы в средствах массовой информации, производится на 

основании: 

2.10.1. договора возмездного оказания услуг (копия); 

2.10.2. акта выполненных работ; 

2.10.3. документа, подтверждающего оплату по договору. 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC94B0786B5F1E8B8EA68DB651DFC7FBFFBDB608036DAD4CD44CEB98581B67027A44606APBW1G
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III. Порядок выплат на компенсацию расходов 

3.1. Для компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, депутат до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в аппарат Думы на имя председателя Думы: 

3.1.1. заявление о компенсации фактически понесенных расходов, согласно 

Приложению 2 к настоящему Положению; 

3.1.2. финансовый отчет на компенсацию понесенных расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий, согласно Приложению 3 к 

настоящему Положению; 

3.1.3. документы, подтверждающие произведенные расходы, 

предусмотренные разделом II настоящего Положения. 

3.2. Компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий депутатам Думы, осуществляется на основании распоряжения 

председателя Думы. 

Компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий депутатам Думы производится в форме выплаты денежных средств, 

размер которых документально подтвержден и не может превышать сумму, 

установленную пунктом 2.1 настоящего Положения. 

3.3. Выплата денежных средств на компенсацию расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, производится ежемесячно до 25 числа 

месяца следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет депутата Думы. 

3.4. Не использованная (не полностью использованная) депутатом Думы 

компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в 

отчетном месяце, не может быть направлена на компенсацию расходов в 

последующих месяцах. 

3.5. Основанием для отказа в компенсации расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, является не предоставление или 

предоставление в неполном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.1 

настоящего Положения. 

3.6. Ответственность за достоверность представленных финансовых 

документов возлагается на депутата Думы. 

3.7. Депутат Думы вправе отказаться от получения компенсации расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий, подав соответствующее 

заявление на имя председателя Думы. 

 

 

IV. Источники выплат на компенсацию расходов 

4.1. Выплата денежных средств для компенсации расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий депутатам, производится за счет 

consultantplus://offline/ref=934E1AF189A0FC4F12ADFAAF0564964CF042702F32A8278C4825659DF17D64B3C80D9A66833F4330D994095FA636EF2C33E9197BE48264BAD1A449DEe7sFM
consultantplus://offline/ref=934E1AF189A0FC4F12ADFAAF0564964CF042702F32A8278C4825659DF17D64B3C80D9A66833F4330D9940950A036EF2C33E9197BE48264BAD1A449DEe7sFM
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средств бюджета Горнозаводского городского округа в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетной сметой Думы на очередной 

финансовый год. 

4.2. При планировании бюджетных ассигнований для компенсации 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, налоговые и 

иные отчисления не предусматриваются. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке компенсации 
расходов, связанных с осуществлением  
депутатских полномочий депутатам 
Думы Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
для подтверждения расходов на топливо при использовании личного 

автомобильного транспорта для осуществления полномочий депутата Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края 

 

 

Марка автомобиля __________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата Маршрут Норма 

расхода 

топлива, 

л/100 км 

Расход 

топлива, 

л 

Цена 

топлива, 

руб./л 

Сумма,  

руб. 
Пункт 

отправления 

Пункт 

назначения 

Пробег, 

км 

1         

2         

Итого: Х  Х  

 

 

Депутат 

Думы Горнозаводского  

городского округа Пермского края  __________________  /___________________/ 
                                                                                             (подпись)    Ф.И.О 

 

 

___________________ 
             (дата) 

 

 

 

 

------------------------------- 

<*> Норма расхода топлива определяется в соответствии с распоряжением Министерства 

транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О введении в действие 

методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте». 

consultantplus://offline/ref=B7E4BD5BFC8FC9F665AF473D827BF26A3D6B56F5CC5240EB81B457381F86C2AD00172E9F4427222DC45CC95F1BG6Y2O
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Приложение 2 
к Положению о порядке компенсации 
расходов, связанных с осуществлением  
депутатских полномочий депутатам 
Думы Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
 

 

Председателю Думы  

Горнозаводского городского округа 

Пермского края  
________________________________________ 
                               (Ф.И.О.) 

от депутата Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края  
______________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о компенсации фактически понесенных расходов,  

связанных с осуществлением депутатских полномочий 

за ________ месяц 20__ г. 
 

 

В соответствии с Положением о порядке компенсации расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий депутатам Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края, утвержденным решением Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края от ____ № ___, прошу 

компенсировать расходы в сумме ___________ руб. ____ коп. 

Денежную компенсацию прошу перечислить на мой банковский счет  

№ __________ в _________________________________________. <*> 
                                   наименование отделения, филиала банка 

 

Приложение: 

1. финансовый отчет на компенсацию понесенных расходов на _____ листах, 

2. документы, подтверждающие произведенные расходы, за _________ 20__ г. 

на ____ листах. 
 

 

Депутат 

Думы Горнозаводского  

городского округа Пермского края __________________  /___________________/ 
                                                                                                (подпись)              (расшифровка) 

 

___________________ 
             (дата) 

consultantplus://offline/ref=934E1AF189A0FC4F12ADFAAF0564964CF042702F32A8278C4825659DF17D64B3C80D9A66833F4330D9940950A036EF2C33E9197BE48264BAD1A449DEe7sFM
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Приложение 3 
к Положению о порядке компенсации 
расходов, связанных с осуществлением  
депутатских полномочий депутатам 
Думы Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
 
 

Финансовый отчет 

на компенсацию понесенных расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий 
 

№  

п/п 

Виды расходов Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Фактически 

затраченные 

средства (руб.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Итого:  

 

Итого на общую сумму ____________________________________ рублей ___ коп. 
                         (прописью) 

 

Первичные документы, подтверждающие расходы прилагаются. 
 

 

Депутат 

Думы Горнозаводского  

городского округа Пермского края  __________________  /___________________/ 
                                                                                              (подпись)       (расшифровка) 

 

 

___________________ 
             (дата) 

 


