
 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 31.01.2011 г. 

 

        О порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета Батмановского сельского 

поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

 

На основании статьи 6 Закона Ивановской области от 18 марта 2009 года 

№ 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Ивановской области», руководствуясь частью 7 

статьи 29 Устава Батмановского  сельского поселения, в целях реализации 

гарантий осуществления полномочий депутата Совета Батмановского 

сельского поселения, действующего на непостоянной основе,    

Совет Батмановского  сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке  возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета 

Батмановского сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе. 

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств 

Батмановского сельского поселения, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета 

Батмановского сельского поселения по главному распорядителю бюджетных 

средств – Совету Батмановского сельского поселения. 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 7 статьи 37 

Устава Батмановского сельского поселения.  

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

 

с. Батманы 

31.01.2011 г. 

№ 1 (41)  

 

Глава Батмановского  



сельского поселения                                                    Е.В.Веселова 

                                                                                                               Утверждено 

решением Совета Батмановского 

сельского поселения 

 от 31.01.2010 № 1(41) 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета Батмановского сельского 

поселения, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 

связанных с осуществлением ими своих полномочий 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 6 Закона Ивановской области от 18 марта 2009 года № 29-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ивановской области», частью 7 статьи 29 Устава 

Батмановского сельского поселения и определяет порядок и условия 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий,  депутатам Совета Батмановского сельского поселения, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (далее – 

возмещение расходов). 

2. Депутатам Совета Батмановского сельского поселения возмещаются:  

1) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей; 

2) почтовые расходы; 

3) расходы на транспортные услуги (транспортные расходы) для участия 

в мероприятиях, присутствие на которых в соответствии с Уставом 

Батмановского сельского поселения, Регламентом Совета Батмановского 

сельского поселения является обязательным; 

3. Решение о размере расходов, возмещаемых  депутату Совета 

Батмановского сельского поселения, принимается  Советом Батмановского 

сельского поселения  и оформляется распоряжением главы Батмановского 

сельского поселения на основе анализа деятельности депутата Совета 

Батмановского сельского поселения в отчетный период и на основании 

первичных документов, подтверждающих произведенные расходы. 

4. Ответственность за обоснованность предъявляемых к возмещению 

расходов и достоверность представляемых финансовых документов 

возлагается на депутата Совета Кинешемского муниципального района. 

 

5. Отчетным периодом является квартал текущего года. 

          6. Депутатам Совета, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходы, связанные с осуществлением ими своих 



полномочий, возмещаются за счет средств бюджета Батмановского сельского 

поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в 

бюджетной смете Совета  по целевой статье 0021200. 

7. Возмещение расходов производится администрацией Батмановского 

сельского поселения ежеквартально. 

 
 
 


