
ПРИНЯТО: 
 Решением Совета  

народных депутатов  
города Новозыбкова  

от 24.02.2016  № 5-186 
 

 
                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

«О компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатской  
    деятельности депутатов Совета народных  депутатов города  
Новозыбкова, осуществляющим свои полномочия на непостоянной  
                           основе» 

   Настоящее Положение определяет порядок, условия и размер компенсации расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Совета народных     депутатов 
города Новозыбкова, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (далее- 
компенсация). 

Порядок и условия выплаты компенсации 

 
    1.Депутатам Совета народных депутатов города Новозыбкова, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе (далее - депутаты), выплачивается за счет средств 
городского   бюджета компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности.  

        2. Компенсация расходов связанных с осуществлением их депутатских полномочий  

    выплачивается при условии предоставлении депутатом заявления на имя главы города по  

    окончанию  календарного года и подтверждающих документов на следующие виды  

    расходов: 

-оплата транспортных  услуг (кроме такси) связанных с исполнением депутатских  

    полномочий (в том числе за использование личного автотранспорта); 

-подписка на периодическую печать (специализированной литературы необходимой  

    для выполнения депутатской деятельности); 

-приобретение канцелярских товаров (с указанием наименования товара). 

 Размер компенсации депутату не может превышать  2000 (двух тысяч) рублей в год.    

 Денежные средства на эти цели предусматриваются по смете расходов на    

    содержание Совета. 

        3. Подтверждающие документы депутаты сдают в бухгалтерию, осуществляющую ведение    
    бухгалтерского учета Совета народных депутатов города Новозыбкова. Ответственный работник 
    бухгалтерии   в течение двух дней   обрабатывает  предъявленные документы, готовит  
    проект распоряжения  главы города Новозыбкова и    предъявляет    на    утверждение  
    главе города. 

4.Оплата производится в течение пяти дней после подписания    распоряжения главой 
    города за счет средств городского бюджета предусмотренного на содержание Совета народных   
    депутатов города Новозыбкова   текущего финансового года.  

5.Оплата расходов, связанных с поездками за пределы муниципального образования   в 
    рамках   межмуниципального  сотрудничества,  обмена  опытом производится на  
    основании   Распоряжения главы города. Порядок    аналогичен  порядку возмещения  
    командировочных расходов депутатов, работающих  на   постоянной   основе,   и    
    включает  в  себя   расходы   по   найму   жилого помещения, за проезд к месту  
    командировки и обратно, оплату суточных. Оплата данных расходов суммами не  
    ограничивается и производится по фактическим расходам. 
        6.Ответственность за достоверность     предъявленных документов,    предусмотренных  
    настоящим Положением, несет депутат.  

7.    В случае установления нецелевого использования бюджетных средств    компенсация 
    или часть ее вносится депутатом на счет городского бюджета. 


