
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
первого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 
    от 25.08.2016г.                                                                                                                      № 21/2 

 
Об утверждении Положения 
о размере и порядке возмещения расходов,  
связанных с осуществлением полномочий  
депутата Совета  депутатов 
Тракторозаводского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 27 марта 2008 г. № 245-ЗО  «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом Тракторозаводского района,  

 
Совет депутатов Тракторозаводского района 

РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о размере и порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением полномочий депутата Совета  депутатов Тракторозаводского района 
(прилагается). 

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возлагается персонально на 
каждого депутата Совета депутатов Тракторозаводского района, осуществляющего расходы 
на депутатские полномочия. 

3. Контроль  исполнения  решения возложить на Председателя Совета депутатов С.Ю. 
Карелина. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2016 года и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 

Председатель Совета депутатов     С.Ю. Карелин 
Тракторозаводского района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
решением Совета депутатов 
Тракторозаводского района 

от 25.08.2016 № 21/2 
 

Положение 
о размере и порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий 

депутата Совета  депутатов Тракторозаводского района 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует обеспечение материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов Совета депутатов Тракторозаводского района, а 
также определяет размер и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением 
полномочий депутата Совета депутатов Тракторозаводского района (далее - Совет депутатов). 

2. Материально-финансовые условия для осуществления полномочий депутатов Совета 
депутатов обеспечиваются в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления», Уставом 
Тракторозаводского района. 

3. Полномочия депутатов Совета депутатов и формы депутатской деятельности 
определяются федеральным законодательством, законами Челябинской области, Уставом 
Тракторозаводского района, Регламентом Совета депутатов, а также решениями Совета 
депутатов. 

4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Совета 
депутатов, производится за счет средств бюджета Тракторозаводского района, 
предусмотренных на содержание Совета депутатов решением Совета депутатов о бюджете 
Тракторозаводского района. 

 

II. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления полномочий 
депутатов, подлежащие возмещению 

1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с обеспечением 
материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов: 

1) расходы по использованию средств телефонной (сотовой) связи; 
2) расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) 

на территории города Челябинска; 
3) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том числе: 
а) почтовые услуги; 
б) бензин, аренда транспортного средства; 
в) приобретение канцелярских товаров; 
г) расходы, связанных с осуществлением полномочий депутата (праздничные и другие 

мероприятия, проводимые депутатом и при его участии); 
д) телефонная (сотовая) связь. 

 
III. Размеры возмещения расходов для осуществления полномочий депутатов 

1. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления 
полномочий депутатов, указанные в подпункте 3 пункта 1 раздела II настоящего Положения, 
возмещаются при представлении документов, подтверждающих такие расходы: 

а) пользование телефонной (сотовой) связью; проезд на всех видах пассажирского 
транспорта (за исключением такси) на территории города Челябинска; почтовые услуги; 
приобретение канцелярских товаров; приобретение специальной литературы, газет и 
журналов, справочно-информационных изданий, необходимых для осуществления 
полномочий депутата; расходы, связанных с осуществлением полномочий депутата 
(праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при его участии) - в размере 



фактических произведенных расходов. 
б) бензин, аренда транспортного средства - не более 1 000 руб. в месяц. 
2. Общая сумма всех произведенных расходов по пункту 1 настоящего раздела не 

должна превышать 3 000 рублей в месяц. 
 

IV. Порядок возмещения расходов для осуществления полномочий депутата 

 
1. Расходы, указанные в пункте 1 раздела III настоящего Положения, возмещаются 

бухгалтерией (старшим бухгалтером) Совета депутатов, в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Положением. 

2. Для возмещения расходов, указанных в пункте 2 раздела III настоящего Положения, 
депутат подает заявление и письменный отчет о перечне и сумме произведенных им расходов, 
составленный по форме авансового отчета (Приложение), которые представляются в Совет 
депутатов не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным. 

Отчет о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата Совета депутатов 
в декабре, представляется не позднее 20 декабря финансового года. 

Обязательным приложением к отчету являются соответствующие отчетные документы, 
подтверждающие расходы (чеки, квитанции, проездные билеты, счета-фактуры, иные 
документы). 

3. Санкционирование возмещения расходов, указанных в пункте 2 раздела III 
производится постоянно комиссией по бюджету, налогам и муниципальному имуществу 
Совета депутатов Тракторозаводского района. 

Указанная комиссия принимает решения о возмещении расходов, представленных в 
отчете депутата, при согласии не менее 4-х членов комиссии. Отчет депутата о расходах, 
связанных с осуществлением полномочий депутата, утверждается Председателем Совета 
депутатов на основании протокола указанной комиссии. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, согласно Регламенту Совета депутатов 
Тракторозаводского района.   

4. Возмещение расходов бухгалтерией (старшим бухгалтером) Совета депутатов 
производится до последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором расходы были 
произведены. 
 
 
 
Глава Тракторозаводского района                                                                              Г.А. Гаврилова



Приложение к Положению 
о размере и порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением полномочий депутата 
Совета депутатов Тракторозаводского района 

 
 Учреждение: Совет депутатов  Утверждаю:    
 Тракторозаводского района Отчет в сумме  
 города Челябинска  ___________________________________ 
   ____________________________20____г. 
 

Отчет за ____________ месяц 20____ года 
о расходах на осуществление полномочий депутата 

Совет депутатов Тракторозаводского района 
 

Дата сдачи отчёта "__________"_________________________20__г. 
      

N  Статья расходов 
Сумма 

фактически затраченных средств, 
подтверждающие документы* 

1. Пользование телефонной (сотовой) связью; транспортные расходы, связанные с проездом на всех 
видах пассажирского транспорта (за исключением такси) в пределах города Челябинска; почтовые 
услуги; приобретение канцелярских товаров; приобретение специальной литературы, газет и 
журналов, справочно-информационных изданий; расходы, связанные с осуществлением полномочий 
депутата (праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при его участии); 

  

2. Бензин, аренда транспортного средства (не более 1000 руб.)   
 
* чеки, квитанции, проездные билеты, счета-фактуры, иные  документы  

 
Депутат Совет депутатов Тракторозаводского района  Итого  рублей,                   копеек 

 
 

 
(Ф. И. О.) 

  
______________________________________ 

(подпись) 
  

Протокол постоянной комиссии от _________________ № _______ 
    

 


