
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
  25.12.2014 №20 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

обеспечении деятельности депутатов 

Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 

области, утвержденное решением 

Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской 

области от 30.11.2009 №10 
 

 

 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ярославской области от 8 мая 2014 №13-з «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

Ярославской области», руководствуясь Уставом Заволжского сельского 

поселения Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в статью 2 Положения об обеспечении деятельности 

депутатов Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного 

решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области от 30.11.2009 №10, 

изложив в следующей редакции: 

«Перечень расходов депутатов, связанных с осуществлением полномочий, 

предусмотрен статьей 7 Закона Ярославской области от 08.05.2014 №13-3                     

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Ярославской области".  



Депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, 

осуществляющим полномочия на непостоянной основе, ежемесячно 

возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности 

за счет средств бюджета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области. 

Предельный размер возмещения расходов составляет: 

- депутатам Муниципального Совета – 1150 руб.; 

- председателю Муниципального Совета – 2975 руб.; 

- заместитель председателя Муниципального Совета – 1725 руб.; 

- председателям постоянных комиссий Муниципального Совета – 1725 руб. 

      Возмещение расходов производится на основании письменного заявления 

депутата Муниципального Совета, а также документов, подтверждающих 

понесенные расходы.».  

2. Считать утратившим силу решение Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области от 27.02.2012 №175 «О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета №10 от 30.11.2009г. «Об утверждении Положения об 

обеспечении деятельности депутатов Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области». 

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ярославский агрокурьер" и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Председатель  

Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  

третьего созыва                                                                                  К.В. Староверов 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                           Н.И. Ашастина 

 
 

 

 

 

 


