
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

третий созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

22.04.2015                                                                                                           №32 

 

 

Об утверждении Положения о порядке и предельном 

размере возмещения депутатам Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области расходов, 

связанных с осуществлением полномочий 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Ярославской области», Уставом Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке и предельном размере возмещения 

депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области расходов, 

связанных с осуществлением полномочий (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области от 30.11.2009 №10 «Об утверждении Положения об 

обеспечении деятельности депутатов Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области» 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на Постоянную 

комиссию Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

третьего созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению 

депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 

самоуправления (Н.Н. Гаращенко). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                          

1 апреля 2015 года, при этом для возмещение расходов, предусмотренных 

утверждаемым настоящим решением Положением о порядке и предельном 

размере возмещения депутатам Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 

области расходов, связанных с осуществлением полномочий, за апрель 2015 

года предусмотренные указанным Положением документы (заявление и 

документы, подтверждающие понесенные расходы) представляются 

депутатами Муниципального Совета Заволжского сельского поселения не 

позднее 15 мая 2015 года. 

 

 

 

Глава Заволжского сельского 

поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

 

___________К.В. Староверов 
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Положение 
 о порядке и предельном размере возмещения депутатам 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области расходов, 

связанных с осуществлением полномочий 

 

 

1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Ярославской 

области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления Ярославской области» 

устанавливаются порядок и предельный размер возмещения депутатам 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области (далее - Муниципальный 

Совет Заволжского сельского поселения) расходов, связанных с 

осуществлением полномочий. 

2. Возмещение предусмотренных настоящим Положением расходов, 

связанных с осуществлением полномочий депутата Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения, осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области. 

3. Депутату Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

на основании письменного заявления ежемесячно возмещаются расходы, 

направляемые на: 

1) изготовление печатной продукции, содержащей информацию, 

связанную с его деятельностью; 

2) аренду помещений для встреч с избирателями; 

3) оплату услуг, оказываемых депутату Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения для обеспечения деятельности в 

избирательном округе гражданами, на основе гражданско-правовых 

договоров; 

4) поощрение помощников депутатов Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения; 

5) использование личных транспортных средств в целях исполнения 

депутатских полномочий в следующих случаях: 

а) для участия в заседаниях Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения, работе его постоянных и временных комиссий, рабочих 

групп; 

б) для выполнения поручений Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения и его постоянных рабочих органов, рабочих групп; 

в) для работы в избирательном округе, встреч с избирателями; 

г) для участия в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области; 
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д) для исполнения обязанностей (осуществления полномочий) депутата, 

не указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, предусмотренных 

действующими муниципальными правовыми актами Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения; 

6) использование общественного транспорта городского (г. Ярославль) и 

пригородного сообщения (Ярославский район) в целях исполнения 

депутатских полномочий в следующих случаях: 

а) для участия в заседаниях Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения, работе его постоянных и временных комиссий, рабочих 

групп; 

б) для выполнения поручений Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения и его постоянных рабочих органов, рабочих групп; 

в) для работы в избирательном округе, встреч с избирателями; 

г) для участия в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области; 

д) для исполнения обязанностей (осуществления полномочий) депутата, 

не указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, предусмотренных 

действующими муниципальными правовыми актами Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения; 

7) компенсацию за время фактического освобождения от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в связи с осуществлением 

депутатской деятельности в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации путем оплаты среднемесячного заработка, но не 

более трех рабочих дней в месяц. 

4. Для возмещения расходов, предусмотренных настоящим 

Положением, депутат Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 

заявление по прилагаемой форме и документы, подтверждающие понесенные 

расходы: 

1) для возмещения расходов на изготовление печатной продукции, 

содержащей информацию, связанную с его деятельностью: 

- договор (оригинал); 

- акт выполненных работ за отчетный период (оригинал); 

- документ, подтверждающий оплату по договору (оригинал); 

2) для возмещения расходов по аренде помещений для встреч с 

избирателями: 

- договор аренды, заключенный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (оригинал); 

- документ, подтверждающий оплату по договору (оригинал). 

Возмещению не подлежат расходы, связанные с проведением 

капитального ремонта помещения, используемого для встреч с избирателями, 

и приобретением основных средств. 
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Депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

обязан уведомить Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения о 

расторжении договора аренды или об изменении его условий, если это 

повлечет изменение размера и (или) прекращение возмещения расходов, в 

течение 3 рабочих дней после расторжения договора аренды или изменения 

его условий; 

3) для возмещения расходов на оплату услуг лиц, привлекаемых по 

гражданско-правовым договорам для обеспечения деятельности депутата 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в избирательном 

округе: 

- договор (оригинал); 

- акт выполненных работ за отчетный период (оригинал); 

- документ, подтверждающий оплату по договору (оригинал); 

4) для возмещения расходов на поощрение помощников депутата 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения - оригинал 

документа, подтверждающего расходы (поощрение); 

5) для возмещения расходов на использование личных транспортных 

средств в целях исполнения депутатских полномочий: 

- перечень случаев использования личного транспорта в целях 

исполнения депутатских полномочий с указанием дат, маршрутов 

следования, целей поездок и пройденного транспортным средством пути; 

- копию свидетельства о регистрации личного транспортного средства 

(заверяется в установленном порядке или представляется с предъявлением 

оригинала); 

- документы, подтверждающие расходы на эксплуатацию личного 

транспортного средства в целях исполнения депутатских полномочий -

затраты на израсходованное топливо (оригиналы). 

Депутату Муниципального Совета Заволжского сельского поселения, 

использующему личное транспортное средство в целях исполнения 

депутатских полномочий по доверенности его собственника, расходы 

возмещаются в порядке, установленном настоящим Положением, с 

представлением копии доверенности, копии страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства (заверяются в установленном порядке или 

представляются с предъявлением оригинала); 

6) использование общественного транспорта городского (г. Ярославль) и 

пригородного сообщения (Ярославский район) в целях исполнения 

депутатских полномочий: 

- перечень случаев использования общественного транспорта в целях 

исполнения депутатских полномочий с указанием дат, маршрутов 

следования, целей поездок; 

- документ, подтверждающий заключение договора перевозки (билет), 

содержащий обязательные реквизиты в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом"; 

7) возмещение расходов, связанных с освобождением от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в связи с осуществлением 

депутатской деятельности: 

- копию трудового договора, заверенную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- копию трудовой книжки, заверенную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с записью о работе на момент 

возмещения расходов; 

- справку с места работы о размере среднемесячного заработка; 

- копию табеля учета рабочего времени (иного документа), 

подтверждающего освобождение депутата Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения от выполнения производственных или 

служебных обязанностей в день, за который производится оплата. 

Расходы возмещаются за истекший месяц в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия постановления председателя Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения, определяющего на основании 

представленных документов размер возмещения расходов, но не позднее 

одного месяца со дня представления всех документов, необходимых в 

соответствии с настоящим Положением для возмещения расходов. Расходы 

возмещаются путем перечисления денежных средств на счет депутата 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в банке или иной 

кредитной организации, указанный в заявлении о возмещении расходов. 

5. Перечисленные в пункте 4 настоящего Положения оригиналы 

платежных документов, подтверждающие расходы, после произведенного 

депутату возмещения расходов по данным документам,  по письменному 

заявлению возвращаются депутату. При этом в регистрах бухгалтерского 

учета Муниципального Совета Заволжского сельского поселения остаются 

копии выданных документов, заверенные председателем Муниципального 

Совета Заволжского сельского поселения или его заместителем. 

Перечисленные в подп. 5 п. 4 настоящего Положения копии документов 

заверяются председателем Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения или его заместителем при предъявлении оригиналов документов. 

6. Предельный размер ежемесячного возмещения расходов, 

предусмотренных настоящим Положением, составляет: 

- председателю Муниципального Совета - 2975 рублей; 

- заместителю председателя Муниципального Совета - 1725 рублей; 

- председателям постоянных комиссий Муниципального Совета - 1725 

рублей; 

- другим депутатам Муниципального Совета - 1150 рублей. 

Остаток предельного размера возмещения расходов предыдущего 

периода (месяца) на следующий период (месяц) не переходит. 
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Приложение 

к Положению 

 

Председателю 

Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

депутата 

Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________ 

 

 

заявление. 

 

В соответствии с Положением о порядке и предельном размере 

возмещения депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

расходов, связанных с осуществлением полномочий, и на основании 

прилагаемых подтверждающих документов прошу произвести возмещение 

расходов за _______________________________________________________, 
(период) 

связанных с: 

 

1) изготовлением печатной продукции в сумме ____________________ 

рублей 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: договор, акт выполненных работ за отчетный 

период, документ,  подтверждающий оплату по договору ) 

 

2) арендой помещений для встреч с избирателями в сумме _________ рублей 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: договора аренды, документ, подтверждающий 

оплату по договору) 

 

3) оплатой услуг, оказываемых депутату Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения для обеспечения деятельности в 

избирательном округе гражданами, на основе гражданско-правовых 

договоров в сумме ____________________________________________рублей 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: договор, акт выполненных работ за отчетный 

период, документ, подтверждающий оплату по договору) 

 

4) поощрением помощников депутата Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения в сумме __________________________________ рублей 

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемого документа: документ, подтверждающий расходы 

(поощрение)) 

 

5) использованием личных транспортных средств в целях исполнения 

депутатских полномочий в сумме ________________ рублей 

 - марка машины ___________________________________________________ 

 - расход топлива на 100 км __________________________________________ 

(распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 

2008 года N АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте») 

 - перечень случаев использования личного транспорта в целях исполнения 

депутатских полномочий, даты, маршруты следования и пройденного 

транспортным средством пути: 

Дата Маршрут и цель 

поездки 

Пробег (км) 

   

   

   

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: копия свидетельства о регистрации личного 

транспортного средства или копия доверенности, копия страхового полиса обязательного 

страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, документы, 

подтверждающие расходы на эксплуатацию личного транспортного средства в целях 

исполнения депутатских полномочий (затраты на израсходованное топливо)) 

 

6) использование общественного транспорта городского (г. Ярославль) и 

пригородного сообщения (Ярославский район) в целях исполнения 

депутатских полномочий: 

- перечень случаев использования общественного транспорта в целях 

исполнения депутатских полномочий, даты, маршруты следования: 

Дата Маршрут и цель поездки 

  

  

  



9 

 

 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: документ, подтверждающий заключение 

договора перевозки (билет), содержащий обязательные реквизиты в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом") 

 

7) возмещение расходов, связанных с освобождением от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в связи с осуществлением 

депутатской деятельности: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование прилагаемых документов: копия трудового договора; копия трудовой 

книжки с записью о работе на момент возмещения расходов; справка с места работы о 

размере среднемесячного заработка; копия табеля учета рабочего времени (иного 

документа), подтверждающего освобождение депутата Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района от выполнения производственных или служебных 

обязанностей в день, за который производится оплата) 

 

 

Денежные средства в возмещение вышеуказанных расходов прошу 

перечислить на мой счет _____________________________________________ 
       (номер счета) 

 в ________________________________________________________________ 
(наименование банка или иной кредитной организации) 

 

 

 _____________ __________________________ 
          (подпись)                     (имя, отчество, фамилия) 

______________ 
          (дата) 



Пояснительная записка 

к проекту решения Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  

«Об утверждении Положения о порядке и предельном размере 
возмещения депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

расходов, связанных с осуществлением полномочий» 

 

Проект решения Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области                

«Об утверждении Положения о порядке и предельном размере возмещения 

депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области расходов, 

связанных с осуществлением полномочий» подготовлен в целях реализации 

норм Закона Ярославской области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

Ярославской области». Указанным Законом Ярославской области 

возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий, закреплено 

в качестве одной из гарантий осуществления полномочий должностных лиц 

местного самоуправления. Статьей 7 указанного Закона Ярославской области 

установлены виды расходов, связанных с осуществлением полномочий, а 

также определено, что порядок и предельный размер возмещения 

должностным лицам расходов, связанных с осуществлением полномочий, 

устанавливаются представительным органом соответствующего 

муниципального образования Ярославской области в соответствии с уставом 

муниципального образования; возмещение расходов производится на 

основании письменного заявления должностного лица, а также документов, 

подтверждающих понесенные расходы. 

Проект Положения предполагает возмещение всех предусмотренных 

указанным Законом Ярославской области видов расходов, устанавливает 

общий порядок возмещения, форму заявления о возмещении расходов, 

перечень документов, необходимых для возмещения расходов по каждому из 

видов расходов, а также предусматривает сохранение в качестве предельных 

установленных до настоящего времени решением Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения от 30.11.2009 №10 (в действующей 

редакции) размеров расходов. 

 

 

 

Ведущий специалист  

Администрации                                                          М.В. Макарова 
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Финансово - экономическое обоснование к проекту решения                                                  

«Об утверждении Положения о порядке и предельном размере возмещения 

депутатам Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области расходов, 

связанных с осуществлением полномочий» 

 

1. Цель/цели принятия проекта решения: 

Проект решения подготовлен в соответствии с Законом Ярославской области 

от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Ярославской области» в целях установления порядка и 

предельного размера возмещения депутатам Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

расходов, связанных с осуществлением полномочий. 

2. Социальная значимость проекта решения: 

Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий, является 

одной из гарантий осуществления полномочий депутатов представительных 

органов муниципальных образований, предусмотренных Законом Ярославской 

области от 08.05.2014 № 13-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления Ярославской области».  

3. Объем средств, необходимый на реализацию проекта: 

 

Наименование должности Коли

-чест- 

во 

депу-

татов 

Предельны

й размер 

возмещения 

расходов, 

руб. 

Сумма 

предельных 

размеров 

возмещения 

расходов в 

расчете на 1 

месяц, руб. 

Сумма 

предельных 

размеров 

возмещения 

расходов в 

расчете на  

финансовый 

год, руб. 

Председатель 

Муниципального Совета 

1 2975 2975 35700 

Заместитель председателя 

Муниципального Совета 

1 1725 1725 20700 

Председатель постоянной 

комиссии 

2 1725 3450 41400 

Другие депутаты 6 1150 6900 82800 

Итого 10  15050 180600 

 

4. Средства на реализацию решения Муниципального Совета предусмотрены 

в бюджете поселения на 2015 год в сумме  180 600,00 рублей. 

 

 

Ведущий специалист  

Администрации                                                                 М.В. Макарова 

 


