
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от     29 января 2010 года № 450  

Республика Коми, г. Воркута,  
Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

28 января 2010 года 

 

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов,  

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

выполняющим свои полномочия на непостоянной основе 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 42 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута» и рассмотрев обращение депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» о рассмотрении вопроса о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», выполняющим свои 

полномочия на непостоянной основе, Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить Положение о порядке, условиях и нормах возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута», выполняющим 

свои полномочия на непостоянной основе. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                    В.Л. Будовский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению МО ГО «Воркута» 

от 29 января 2010 года № 450 

«Об утверждении Положения о порядке  

возмещения расходов, связанных с  

осуществлением депутатской деятельности,  

депутатам Совета МО ГО «Воркута»,  

выполняющим свои полномочия на  

непостоянной основе» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением  

депутатской деятельности, депутатам Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»,  

выполняющим свои полномочия на непостоянной основе 

 
Общие положения 

 

Настоящее положение устанавливает порядок возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – депутатам), 

выполняющим свои полномочия на непостоянной основе. 
 

Статья 1. Порядок возмещения расходов 
 

1.1. Под осуществлением депутатской деятельности понимается 

деятельность депутата, предусмотренная Уставом муниципального образования 

городского округа «Воркута», регламентом и решениями Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

1.2. Депутаты вправе расходовать полученные средства исключительно в 

целях возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в том числе: 

1) канцелярские расходы; 

2) оплата услуг связи; 

3) иные расходы, предусмотренные действующим законодательством. 

1.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется в форме выплаты денежных средств в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на очередной финансовый год. 
 

Статья 2. Источники и размер возмещения расходов 
 

2.1. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, осуществляется по факту 

произведенных затрат, администрацией муниципального образования городского 

округа «Воркута» за счет средств местного бюджета, предусмотренных на 

обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления -

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» на текущий 

финансовый год. 

2.2. Размер возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности депутатов, осуществляющих полномочия на непостоянной основе, 

устанавливается на каждый календарный год с принятием местного бюджета. 



2.3. При планировании бюджетных средств для возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, налоговые и иные 

отчисления не предусматриваются. 
 

Статья 3. Порядок предоставления отчетности 
 

3.1. Сведения о произведенных расходах, подлежащих возмещению, 

подаются в администрацию муниципального образования городского округа 

«Воркута» в форме отчета с приложением документов, подтверждающих 

понесенные затраты, (приложение к настоящему Положению), согласованного с 

председателем Совета муниципального образования городского округа «Воркута».  

 

 

 
Приложение к Положению 

 

ОТЧЕТ 

по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута», выполняющим свои полномочия на непостоянной основе 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

расходов 

 

Документ, 

подтверждающий расходы 

 

Фактически 

затраченные средства 

 

    

    

    

    

 

Депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» по избирательному округу № ______ 

 

___________________________                                                        

__________________ 
          (Ф.И.О.)                                                                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


