
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ    
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 25.06.2021г.    № 468  
 

Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, депутатам 
Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района, 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 

  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сямженского муниципального района, 
Представительное Собрание Сямженского муниципального района, 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации расходов, связанных с 

депутатской деятельностью, депутатам Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, согласно приложению к настоящему решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Сельская жизнь». 
 
Глава Сямженского 
муниципального района                                                                     С.Н. Лашков 



Приложение 
к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 
от 25.06.2021г. № 468 

  
  

Порядок  
выплаты компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, 

депутатам Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сямженского 
муниципального района Вологодской области. 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия, основания и размеры 
выплаты компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью, 
депутатам Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. 

Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на обеспечение деятельности Представительного Собрания 
района на соответствующий финансовый год и ежегодно, предусматриваются 
решением о бюджете района на текущий год и плановый период. 

1.3. Компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью, 
осуществляется в форме выплаты денежных средств в размере, 
установленном Представительным Собранием района. 

1.4. Компенсации подлежат расходы депутата, связанные с депутатской 
деятельностью, на: 

- услуги связи, в том числе сотовой связи; 
- почтовые услуги; 
- канцелярские товары; 
- транспортные услуги, в том числе использование личного или 

наемного транспорта.   
1.5. Выплата компенсации расходов, связанных с депутатской 

деятельностью, депутатам Представительного Собрания района, 
производятся из бюджета района, в соответствии со сметой 
Представительного Собрания района, в виде фиксированной денежной 
суммы. 

1.6. Депутат вправе полностью или частично отказаться от выплаты 
денежных средств по компенсации расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, для чего подает заявление на имя председателя 
Представительного Собрания района. 



1.7. Запрещается перераспределение невостребованных средств, 
предусмотренных для возмещения расходов, для выплат другим депутатам 
Представительного Собрания района. 

  
2. Условия и основания выплаты компенсации 

  
2.1. Основными условиями выплаты компенсации депутатам является 

выполнение депутатских обязанностей, установленных 
Уставом Сямженского муниципального района, и другими нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность депутатов 
Представительного Собрания района, участие в нормотворческой 
деятельности, своевременное исполнение решений Представительного 
Собрания района, регулярное участие в сессиях Представительного Собрания 
района, депутатских комиссий, встречах с избирателями, проведение отчетов 
перед избирателями, инициативное и ответственное отношение к 
исполнению депутатских обязанностей. 

2.2. Работа каждого депутата, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, определяется подтвержденным протокольно участием 
в сессиях Представительного Собрания района, депутатских комиссий, 
публичных слушаниях, других мероприятиях, проводимых органами 
местного самоуправления Сямженского муниципального района, работой с 
избирателями. 

2.3. Компенсация выплачивается депутату Представительного 
Собрания района по решению Представительного Собрания района, один раз 
в год, в четвертом квартале текущего года в размере, определенном 
решением Представительного Собрания района, но не выше максимального 
размера расходов, определенного решением Представительного Собрания 
района и при условии подтверждения понесенных расходов. 

2.4. Средства на возмещение расходов депутатов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности перечисляются депутату на 
указанные депутатами лицевые счета банковских организаций. 
 


