Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области




Р Е Ш Е Н И Е

от 29 апреля 2010 года  № 23

О порядке компенсации депутатам Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности


	На основании статьи 27 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее – Совет депутатов)  решил:
	1.Утвердить прилагаемый Порядок компенсации депутатам Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов.
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.


Глава муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района				          С.В. Вебер

                                                               УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
от 29 апреля 2010 года  № 23
(приложение)


ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке компенсации депутатам Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности


	Настоящее Положение устанавливает порядок компенсации депутатам Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее по тексту - Совет депутатов), осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением ими депутатской деятельности.
	1.Компенсация расходов осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района, предусмотренных в бюджетной смете на содержание Совета депутатов.
	2.Компенсации подлежат следующие расходы:
2.1.Транспортные расходы;
2.2.Расходы по бронированию и найму жилого помещения;
2.3.Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства.
3.Порядок компенсации расходов.
3.1.К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом депутата из населенного пункта - постоянного места жительства в населенный пункт, к месту проведения мероприятий Совета депутатов или выполнения поручений Совета депутатов, председателя Совета депутатов и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси).
3.1.1.Транспортные расходы компенсируются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
- воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
- железнодорожным транспортом -  в купейном вагоне скорого поезда.
3.2.Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случаев предоставления бесплатного жилого помещения) компенсируются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 2500 рублей в сутки.
3.3.Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) за каждый день (сутки), включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, выплачиваются в размере 100 рублей.
3.4.Основанием для компенсации депутату Совета депутатов расходов является фактическое использование им своих денежных средств, связанное с исполнением им депутатских полномочий, подтвержденное соответствующими документами.
3.5.Для получения компенсации депутатом Совета депутатов предоставляется заявление на имя председателя Совета депутатов о возмещении понесенных им расходов, с обоснованием их необходимости и указанием целевого использования собственных средств.
К заявлению прилагаются следующие документы, в зависимости от понесенных расходов от участия в мероприятии:
- распоряжение председателя Совета депутатов (или иной документ) об участии или направлении на участие в соответствующем мероприятии;
- выписка из протокола заседаний Совета депутатов, ее постоянных комиссий или иных коллегиальных органов, членом которых является депутат, подтверждающая его участие в мероприятии;
- билеты на проезд;
- документы о найме жилого помещения;
- иные документы (в том числе квитанции к приходным ордерам, кассовые и товарные чеки и т.д.), принимаемые в качестве основания для выплат в соответствии с правилами бухгалтерского учета для бюджетных учреждений.
3.6.Ответственность за достоверность предоставляемых финансовых документов возлагается на депутата Совета депутатов, предоставляющего отчетность.
3.7.Для получения компенсационных выплат необходимые документы предоставляются депутатом председателю Совета депутатов в течение 10 дней со дня возвращения с соответствующего мероприятия.













Разослано: председателю Совета депутатов, ОФиЭ, ОУиО, депутатская, МУ ПЦБ, СМИ, РМНПА, дело-2.

