
                                         
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

17 февраля 2016 года 

 

 

Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов 

Председателя Совета Батмановского сельского поселения, депутатов 

Совета Батмановского сельского поселения, осуществляющих свои 

полномочия на непостоянной основе, связанных с осуществлением ими 

своих полномочий 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил:  

1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов Председателя 

Совета Батмановского сельского поселения, депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 

основе, связанных с осуществлением ими своих полномочий  

2. Признать утратившим силу решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 31.01.2011 г. № 1(41) «О порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета 

Батмановского сельского поселения, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе»,  от 19.04.2011 г. № 12(52) «О внесении изменений в 

Положение о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета Батмановского сельского 

поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе» и от 

27.12.2011 г. № 39 (79) «О внесении изменений в Положение о порядке 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатских 

полномочий, депутатам Совета Батмановского сельского поселения, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе». 



3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2015 года. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения             Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского сельского поселения                            Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

17 февраля 2016 года 

№ 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке возмещения расходов Председателя Совета Батмановского 

сельского поселения, депутатов 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 Председателя Совета Батмановского сельского 

поселения (далее – Председатель Совета), депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 

основе (далее – возмещение расходов). 

 2. Председателю Совета Батмановского сельского поселения 

возмещаются расходы, связанные с реализацией полномочий Председателя 

Совета Батмановского сельского поселения, установленных Уставом 

Батмановского сельского поселения, муниципальными правовыми актами 

Совета, депутатам Совета Батмановского сельского поселения возмещаются 

расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности: 

 1) на услуги связи;  

 2) на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 3) почтовые расходы; 



 4) 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; 

5) связанные с проживанием вне его постоянного места жительства в 

связи с осуществлением своих полномочий расходы по проживанию в 

гостинице или найму жилого помещения и суточные (кроме случаев 

проживания на служебной или нанимаемой жилой площади); 

 3. Для возмещения расходов за услуги связи депутат обязан 

зарегистрировать в Совете Батмановского сельского поселения телефонный 

номер, по которому производится возмещение расходов. 

 4. Возмещение расходов на транспортные услуги (транспортных 

расходов) осуществляется в зависимости от удаленности населенного пункта, 

за которым закреплен депутат. 

 5. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется в форме выплаты денежных средств. 

Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в иных формах запрещается. 

6. Максимальный размер возмещения по основаниям, изложенным в 

пункте 2 настоящего Положения, не может превышать для Председателя 

Совета 2000 рублей в месяц, 800 рублей для депутата в квартал. 

 7. Ответственность за обоснованность предъявляемых к возмещению 

расходов и достоверность представляемых финансовых документов 

возлагается на депутата Совета Батмановского сельского поселения. 

 8. Решение о размере расходов, возмещаемых депутатам Совета 

Батмановского сельского поселения, принимается Председателем Совета на 

основе анализа деятельности депутатов в отчетный период и на основании 

первичных документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Председатель Совета готовит ходатайство на имя главы поселения о выплате 

денежных средств депутатам, и оформляется распоряжением Главы 

Батмановского сельского поселения. 

 9. Отчетным периодом является квартал текущего года. Отчет по 

произведенным расходам по форме согласно приложению к настоящему 

Положению сдается в бухгалтерию администрации Батмановского сельского 

поселения до 1 числа месяца следующего за отчетным. В отчете указывается 

целевое использование денежных средств. 

 10. Председателю Совета и 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 Батмановского сельского поселения. 

 11. Возмещение расходов производится администрацией Батмановского 

сельского поселения ежеквартально. 

 

 



«Приложение 

к Положению о порядке возмещения расходов Председателя Совета 

Батмановского сельского поселения, депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 

основе, связанных с осуществлением ими своих полномочий 

 

 

 

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

отчет в сумме_______________________ руб. 

                                           Глава Батмановского сельского поселения 

                            ____________________________             

                                  «___» ____________________ 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) 

 


