
 

На основании части 2 статьи 2 Закона Пермского края от 10.05.2011 № 767-

ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления в Пермском крае», пункта 4 статьи 35 Устава 

Суксунского городского округа, 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке  и размерах возмещения  

расходов, связанных с осуществлением  депутатских полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

г. 

3.  Признать утратившими силу:  

- решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

21.09.2007 № 300 «О порядке компенсации расходов, связанных с 

осуществлением депутатами Земского собрания Суксунского муниципального 

района депутатской деятельности»; 

- решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

25.04.2008 № 12 «О внесении изменений в Порядок компенсации расходов, 

связанных с осуществлением депутатами Земского собрания Суксунского 

муниципального района депутатской деятельности, утвержденный решением 

Земского собрания от 21.09.2007 № 300»; 

 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
______________      № ______________ 

┌            ┐ 

Об утверждении Положения о 

порядке  и размерах возмещения  

расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских 

полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа  

осуществляющему, свои 

полномочия на непостоянной 

основе   

 

20.02.2020 107 

consultantplus://offline/ref=024DB399FBF97828980A047EDC6F1B30B528C291D816FE96656D873738ACB3A660C77F5477BB040C51C476C0CF29E1B2C39D2466775AF97E1E9AB735T3G


 2 

- решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

26.11.2009 № 98 «О внесении изменений в Порядок компенсации расходов, 

связанных с осуществлением депутатами Земского собрания Суксунского 

муниципального района депутатской деятельности»; 

- решение Земского собрания Суксунского муниципального района от 

22.06.2012 № 24 «О внесении изменений и дополнений в Порядок компенсации 

расходов, связанных с осуществлением депутатами Земского собрания 

Суксунского муниципального района депутатской деятельности»; 

- решение Думы Суксунского городского поселения от 27.04.2006 № 30 «Об 

утверждении Порядка возмещения (компенсации) расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности депутатами Думы Суксунского 

городского поселения»; 

- решение Думы Суксунского городского поселения от 26.02.2007 № 85 «О 

внесении изменений в решение Думы Суксунского городского поселения от 

27.04.2006 № 30 «Об утверждении Порядка возмещения (компенсации) расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатами Думы 

Суксунского городского поселения»; 

- решение Думы Суксунского городского поселения от 10.12.2013 № 23 «О 

внесении изменений в Порядок возмещения (компенсации) расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности депутатами Думы Суксунского 

городского поселения, утвержденный решением Думы Суксунского городского 

поселения от 27.04.2006 N 30»; 

- решение Совета депутатов Киселевского сельского поселения Суксунского 

района Пермского края  от 04.12.2018 № 18 «Об утверждении Порядка 

компенсации расходов, на осуществление  депутатской деятельности депутатам 

Совета депутатов Киселевского сельского поселения четвертого созыва»;  

- решение Совета депутатов Ключевского сельского поселения от 

04.10.2018 № 11 «Об утверждении Положения о компенсационных выплатах 

депутатам Совета депутатов Ключевского сельского поселения»; 

- решение Совета депутатов Поедугинского сельского поселения 

Суксунского района Пермского края  от 22.12.2017 г. № 130 «Об утверждении 

Порядка компенсации расходов на осуществление депутатской деятельности 

депутатам Совета депутатов МО «Поедугинское  сельское поселение»; 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по бюджету (председатель В.А. 

Гомзяков). 

 

 

Заместитель председателя Думы 

Суксунского городского округа  

 

 

                          В.А. Гомзяков 

 

Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского 

городского округа  

 

П.Г. Третьяков 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Суксунского городского округа 

от 20.02.2020 № 107 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  и размерах возмещения  расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских полномочий, депутату Думы  

Суксунского городского округа,  осуществляющему свои полномочия  

на непостоянной основе 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер возмещения 

документально подтвержденных расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутату Думы Суксунского городского округа, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, из средств 

бюджета Суксунского городского округа. 

1.2. Под осуществлением депутатских полномочий понимается 

деятельность депутата Думы Суксунского городского округа, 

предусмотренная Уставом Суксунского городского округа, Регламентом 

Думы Суксунского городского округа. 

1.3. Под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо документами, 

оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, и (или) 

документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы. 

 

2. Источники и размер возмещения расходов 

 

2.1. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, осуществляется за счет средств 

бюджета Суксунского городского округа в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджетной смете Думы Суксунского 

городского округа на очередной финансовый год. 

2.2. При планировании бюджетных ассигнований для возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, налоговые 

и иные отчисления не предусматриваются. 

 

3. Виды и размеры расходов, подлежащих возмещению 

 

3.1. Возмещению подлежат документально подтвержденные расходы 

депутата Думы Суксунского городского округа, осуществляющего свои 

consultantplus://offline/ref=F66A71ABC62291930BE31DE8E148816A6C0BA50B198E4C56A2E67BC451818AD7F924C2597B15B31CD23E9C79BD0BE32E29689C8E43E5389830507872t2a7D
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полномочия на непостоянной основе, связанные с осуществлением им 

депутатских полномочий (далее - расходы). 

Предельный размер расходов, подлежащих возмещению депутату 

Думы Суксунского городского округа, производится ежеквартально в 

размере документально подтвержденных расходов, не превышающих 3000 

(три тысячи) рублей. Председателю Думы Суксунского городского округа 

расходы производятся ежеквартально в размере, не превышающих 6400 

(шесть тысяч четыреста) рублей.   

Расходы, произведенные сверх установленного размера, 

установленного в абзаце втором настоящего пункта, не возмещаются. 

3.2. Депутату Думы Суксунского городского округа подлежат 

возмещению следующие расходы: 

транспортные расходы, в том числе на приобретение горюче-

смазочных материалов; 

расходы на услуги связи; 

расходы на приобретение поздравительных открыток, подарков 

(стоимостью до трех тысяч рублей), в том числе цветов при посещении 

мероприятий в учреждениях и организациях соответствующего 

избирательного округа; 

расходы, связанные с размещением информации о деятельности 

депутата в средствах массовой информации. 

3.3. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с 

проездом депутата к месту осуществления депутатских полномочий и   

обратно, в пределах Пермского края на городском или пригородном 

транспорте, на личном или привлеченном транспорте. 

Транспортные расходы возмещаются по фактическим затратам, 

подтвержденным проездными документами, в том числе электронными 

билетами. 

В случае использования личного транспорта, документами 

подтверждающими расходы, являются копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства, документы, подтверждающие расходы на 

эксплуатацию личного транспорта в целях осуществления депутатских 

полномочий (затраты на топливо), маршрутный лист. 

В случае использования привлеченного транспорта без экипажа 

документами, подтверждающими расходы, являются документы, 

подтверждающие расходы на эксплуатацию привлеченного транспортного 

средства в целях осуществления депутатских полномочий (затраты на 

топливо), договор аренды транспортного средства, документ, 

подтверждающий оплату по договору, маршрутный лист. 

В случае использования привлеченного транспортного средства с 

экипажем документами, подтверждающими расходы, являются договор 

аренды транспортного средства, акт выполненных работ, документ, 

подтверждающий оплату по договору. 

Расходы, связанные с использованием личного транспорта, 

компенсируются исходя из установленных норм расходов, утвержденных 

Минтрансом России от 14.03.2008 № АМ-23-р. 
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3.4.  К расходам за пользование средствами связи 

относятся расходы на средства сотовой связи и почтовую связь. 

Возмещение расходов на услуги почтовой связи производится на 

основании квитанции (чека) об оплате, копии письма или сообщения, 

направленного с помощью почтовой связи. 

3.5. Документами, подтверждающими  расходы  на приобретение 

поздравительных открыток, подарков (стоимостью до трех тысяч рублей), в 

том числе цветов при посещении мероприятий в учреждениях и 

организациях соответствующего избирательного округа, являются 

контрольно-кассовый чек (чек банковского терминала),  товарный  чек,  акт 

произвольной  формы, в котором указано мероприятие, дата и место его 

проведения, данные лица (фамилия, имя, отчество, наименование 

организации, адрес), которому вручен подарок. 

3.6. К расходам, связанным с размещением информации о 

деятельности депутата в средствах массовой информации, относятся расходы 

на оплату услуг по размещению информационного материала о деятельности 

депутата, в том числе ежегодного отчета о деятельности депутата, и иной 

информации, связанной с осуществлением депутатских полномочий. 

Возмещение расходов, связанных с размещением информации о 

деятельности депутата, производится на основании договора возмездного 

оказания услуг и акта выполненных работ, оказанных услуг и документа, 

подтверждающего оплату по договору. 

3.7. Иных документально подтвержденных расходов, связанных с 

осуществлением его полномочий. 

 

4. Порядок возмещения расходов 

 

4.1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, депутат представляет в аппарат Думы Суксунского городского 

округа на имя председателя Думы Суксунского городского округа заявление 

о возмещении фактически понесенных в отчетном периоде расходов по 

форме, согласно приложению 1 и финансовый отчет по возмещению 

понесенных расходов согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Заявление о фактически понесенных расходах за декабрь текущего 

года депутаты представляют до 25 декабря текущего года. 

4.2. Обязательным приложением к финансовому отчету являются 

соответствующие отчетные документы, подтверждающие наличие права на 

возмещение расходов, исчерпывающий перечень по каждому виду которых 

установлен приложением 3 к настоящему Положению. 

4.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, осуществляется на основании распоряжения председателя 

Думы Суксунского городского округа. 

4.4.  Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий, производится ежеквартально 

путем их перечисления на расчетный счет депутата в случае предоставления 

депутатом финансового отчета и отчетных документов, подтверждающих 

право на возмещение расходов. 
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Не использованное (не полностью использованное) 

депутатом Думы Суксунского городского округа возмещение расходов в 

отчетном квартале не может быть направлено на возмещение расходов в 

последующих кварталах. 

4.5. Основаниями для отказа в возмещении расходов является: 

4.5.1  не предоставление депутатом (или предоставление  не  в  

полном  объеме) отчетных документов, указанных в приложениях к 

настоящему Положению. 

4.6. Ответственность за достоверность представляемых финансовых 

документов возлагается на депутата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о порядке  и размерах 

возмещения  расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских 

полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа 

осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

Председателю Думы Суксунского 

городского округа 

_________________________________ 

от депутата 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении фактически понесенных расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий 

за___________ месяц 20__г. 

 

В соответствии с Положением о порядке  и размерах возмещения  

расходов, связанных с осуществлением  депутатских полномочий, депутату 

Думы Суксунского городского округа осуществляющему, свои полномочия 

на непостоянной основе, утвержденным решением Думы Суксунского 

городского округа от __________ № _____ прошу возместить мне расходы, 

связанные с осуществлением депутатских полномочий за 

_____________20__г. в сумме _______________________. 

Финансовый отчет прилагаю. 

 

 

 

Депутат Думы 

Суксунского городского округа       _____________      __________________ 
                                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

_____________       
            (Дата)                                    
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Положению о порядке  и размерах 

возмещения  расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских 

полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа 

осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

по возмещению фактически понесенных расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий 

 

№ 

п/п 

Виды расходов Документ, 

подтверждающий 

расход 

Фактически 

затраченные 

средства 

1    

2    

3    

4    

5    

Итого:  

 

Первичные документы, подтверждающие расходы прилагаются. 

 

 

Депутат Думы 

Суксунского городского округа       _____________      __________________ 
                                                                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

_____________       
            (Дата)                                    
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к Положению о порядке  и размерах 

возмещения  расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских 

полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа 

осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отчетных документов 

 

№ 

п/п 

Виды расходов Перечень отчетных документов 

1 Транспортные расходы: 

при использовании    

городского или пригородного 

транспорта 

 

- билет на проезд 

при использовании личного 

транспорта   

 

- копия свидетельства о регистрации                           

транспортного средства; 

- маршрутный лист (приложение 4 к 

настоящему Положению); 

- контрольно-кассовый чек или чек  

банковского терминала (затраты  на 

топливо) 

при использовании 

привлеченного транспорта: 

с экипажем 

 

 

 

 

 

без экипажа 

 

 

- договор аренды транспортного 

средства; 

- акт выполненных работ; 

- документ, подтверждающий оплату 

 по договору. 

 

- договор аренды транспортного 

средства; 

- документ, подтверждающий оплату  

по договору; 

-  маршрутный лист (приложение 4 к 

настоящему Положению); 

- контрольно-кассовый чек или чек 

банковского  терминала  (затраты  на 

топливо) 

2 Расходы на услуги связи:                                                                         

почтовая связь 

- квитанция (чек) об оплате; 

- копии письма или сообщения, 
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направленного с помощью почтовой 

связи 

сотовая связь - договор с оператором на 

предоставление услуг связи депутату 

3 Расходы на приобретение 

поздравительных открыток, 

подарков (стоимостью до   

трех   тысяч  рублей),  в том 

числе цветов при посещении 

мероприятий в учреждениях 

и организациях 

соответствующего 

избирательного округа 

- контрольно-кассовый чек или чек 

банковского терминала;  

- товарный чек;  

- акт произвольной формы, 

подтверждающий факт дарения 

(вручения), участия в мероприятии 

 

4 Расходы, связанные с 

размещением информации о 

деятельности депутата в   

средствах массовой 

информации 

 - договор возмездного оказания 

услуг;  

- акт выполненных работ, оказанных 

услуг;  

- документ, подтверждающий оплату 

по договору 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

к Положению о порядке  и размерах 

возмещения  расходов, связанных с 

осуществлением  депутатских 

полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа 

осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 

для подтверждения расходов по использованию транспорта (автомобиль 

марки ____________) для осуществления полномочий депутата 

 

 

Дата    Маршрут Пробег, км Расход 

ГСМ, литр     

Сумма, 

руб. Пункт    

отправления 

Пункт 

назначения   

      

      

ИТОГО:    

 

 


