
 
СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

  Принято Советом Батмановского 

   сельского поселения 19.04.2011 г. 

  

 
О внесении изменений в Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета Кинешемского муниципального района, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 

  

Руководствуясь частью 7 статьи 29 Устава Батмановского сельского поселения, в целях уточнения оснований 

и порядка возмещения расходов депутатам Совета Батмановского сельского поселения, исполняющим свои 

полномочия на непостоянной основе, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета Батмановского сельского поселения, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, утвержденное решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 31 января 2011 года № 1 (41). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 7 статьи 37 Устава Батмановского сельского 

поселения 

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

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                Е.В.Веселова 

с. Батманы 

19 апреля 2011 года 

№ 12 (52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 19 апреля 2011 года № 12 (52) 



 

 ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, депутатам Батмановского сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Депутатам Совета Батмановского сельского поселения возмещаются:  

1) расходы на приобретение канцелярских принадлежностей; 

2) почтовые расходы; 

3) расходы на подписку периодических печатных изданий, являющихся источниками официального 

опубликования нормативных правовых актов Батмановского сельского поселения и Ивановской области; 

4) расходы на транспортные услуги (транспортные расходы), для участия в мероприятиях, присутствие на 

которых в соответствии с Уставом Кинешемского муниципального района, Регламентом Совета Кинешемского 

муниципального района является обязательным.». 

2. Дополнить пунктами 2.1 - 2.3 следующего содержания: 

«2.1. Депутату возмещаются связанные с проживанием вне его постоянного места жительства в связи с 

осуществлением им своих полномочий расходы по проживанию в гостинице или найму жилого помещения и 

суточные (кроме случаев проживания на служебной или нанимаемой жилой площади). 

2.2. Основанием для возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

являются: 

1) договоры аренды транспортного средства с приложением документов, подтверждающих факт оплаты; 

2) билеты на проезд в общественном транспорте; 

3) кассовые чеки на приобретение бензина; 

4) квитанции на отправку телеграмм и заказной корреспонденции, приобретение почтовых конвертов; 

5) кассовые и товарные чеки на приобретение канцелярских товаров и специальной литературы; 

6) квитанция абонемента на периодическое издание и квитанция об оплате; 

7) командировочное удостоверение, копия договора найма жилого помещения (квитанция об оплате за 

проживание в гостинице), иные документы. 

2.3. Максимальный размер возмещения расходов по отдельным основаниям, указанным в пунктах 2 и 2.1 

настоящего Положения, устанавливается распоряжением Главы Батмановского сельского поселения 

Совокупный максимальный размер возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, не может превышать: 

для депутата Совета Батмановского сельского поселения  - _______ рублей в месяц; 

главы сельского поселения Кинешемского муниципального района – _____ рублей в месяц.». 

3. Дополнить пунктами 3-4 следующего содержания 

«3. Возмещение расходов на транспортные услуги (транспортных расходов) осуществляется в зависимости 

от удаленности населенного пункта Батмановского сельского поселения, от административного центра 

Батмановского сельского поселения  – село Батманы. 

  4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, осуществляется в форме 

выплаты денежных средств. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, в иных 

формах запрещается.». 

4. Пункты 3-7 считать соответственно пунктами 5-9. 

5. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.  Отчетным периодом является квартал текущего года.  

Отчет по произведенным расходам по форме согласно приложению к настоящему Положению сдается 

бухгалтеру администрации Батмановского сельского поселения до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в 

декабре отчет сдается до 20 декабря. В отчете указывается целевое использование денежных средств.». 

6. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Прилагаемые к отчету документы в пятидневный срок рассматриваются на заседании комиссии по 

финансово-экономическим вопросам, законности, охране общественного порядка. 

Оценивается обоснованность произведенных расходов, их целевое назначение, а также правильность и 

достоверность представленных документов. Неправильно оформленные или недостоверные документы к зачету не 

принимаются.». 

7. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Возмещение расходов производится наличными денежными средствами бухгалтером администрации 

Батмановского сельского поселения ежеквартально на основании предоставленных отчетов и решения комиссии по 

финансово-экономическим вопросам, законности, охране общественного порядка.». 

8. Дополнить приложением следующего содержания: 

 

 

 

 



«Приложение 

к Положению о порядке  возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, 

депутатам Совета Батмановского сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

 

 

 

 

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

отчет в сумме_______________________ руб. 

                                                      Глава Батмановского сельского поселения 

____________________________Е.В.Веселова 

«___» ____________________ 20__ г. 

 

Отчет 

о расходах, связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутата Совета Батмановского сельского 

поселения, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, 

____________________________________________________________________ 

(ФИО депутата) 

 за _________________ 20__ года 

                                                                                 (месяц) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Документ, подтверждающий 

расходы, связанные с 

осуществлением депутатских 

полномочий 

 

 

 

 

Наименование 

документа 

 

 

 

 

Цель расходов 

 

 

 

 

Сумма расходов, руб. дата № 

      

      

      

Итого:  

Итого:_______________________________________________________________ 

(прописью) 

 

Приложение ___ документов на ___ листах 

Дата составления:__________________________________________________________ 

 

Депутат _____________________    __________________________». 

    (подпись)           (расшифровка подписи) 

 


