
На основании статьи 8 Закона Пермского края от 10.05 2011№ 767-ПК «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

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

городского округа, 

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения  расходов, 

связанных с осуществлением  депутатских полномочий, депутату Думы 

Суксунского городского округа осуществляющему, свои полномочия на 

непостоянной основе, утвержденное решением Думы Суксунского городского 

округа от 20.02.2020 № 107 «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» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 3.1. Положения слова «3000 (три тысячи)» 

заменить словами «6000 (шесть тысяч)»; 

1.2. пункт 3.2. Положения дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«компенсация за время осуществления депутатских полномочий.»; 

1.3. дополнить Положение пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8. Компенсация выплачивается в случае освобождения депутата Думы 

округа с основного места работы без сохранения заработной платы на время 

исполнения им своих полномочий в размере утраченного среднего дневного 

заработка.  

 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
______________      № ______________ 

   ┌                     ┐ 

О внесении изменений в Положение о 

порядке  и размерах возмещения 

расходов, связанных с осуществлением  

депутатских полномочий, депутату 

Думы Суксунского городского округа  

осуществляющему, свои полномочия 

на непостоянной основе,   
утвержденное решением Думы 

Суксунского городского округа от 

20.02.2020 № 107  

 

15.09.2022 297 

consultantplus://offline/ref=5769D62275E216BD7FE4AEA0F335C51A2B9FF8171C5F9D3378D0850A6F9E1593EBC9536CBEAD4A0093BC59388017198F5C8303FD0707071E9707FDiCx9E


 2 

Компенсация может быть выплачена за период, продолжительность 

которого составляет в совокупности не более пяти рабочих дней в месяц. 

Компенсация выплачивается при предоставлении следующих документов: 

1) заверенной копии приказа об освобождении от работы на время 

осуществления полномочий депутата; 

2) справки о среднем дневном заработке, исчисленным в установленном 

Трудовым кодексом порядке. 

Выплата указанной компенсации производится исходя из фактических 

затрат времени, которое указано в приказе об освобождении от работы.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

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

Гомзяков). 

 

 

Председатель Думы Суксунского 

городского округа  

 

 

                          Н.Ф. Коряков 

 

Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского 

городского округа  

 

П.Г. Третьяков 

 


