
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    15.12.2010 №     112     

  

    
  Об  утверждении  Порядка  возмещения  расходов  депутатам 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  осуществляющим  свои 
полномочия  на  непостоянной  основе,  за  время  участия  в  заседаниях 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  ее  комиссий,  исполнения 
иных депутатских полномочий

Руководствуясь Законом Хабаровского края от 24 декабря 2008 года 
№  225  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена 
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного 
лица местного самоуправления в Хабаровском  крае», пунктом 6 статьи 16 
Устава  муниципального  образования  города  Комсомольска-на-Амуре, 
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов депутатам 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  осуществляющим  свои 
полномочия  на  непостоянной  основе,  за  время  участия  в  заседаниях 
Комсомольской-на-Амуре  городской  Думы,  ее  комиссий,  исполнения 
иных депутатских полномочий

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города  В.П. Михалёв   



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению 
Комсомольской-на-
Амуре городской Думы 
от 15.12.2010 № 112

ПОРЯДОК 
возмещения расходов депутатам Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, за 

время участия в заседаниях  Комсомольской-на-Амуре городской Думы, 
ее комиссий, исполнения иных депутатских полномочий

1. Настоящий порядок регулирует процедуру возмещения расходов, 
связанных  с  осуществлением  полномочий  депутата  Комсомольской-на-
Амуре  городской  Думы  (далее  -  Дума),  осуществляющего  свои 
полномочия на непостоянной основе (далее — депутат).

Депутат осуществляет свои полномочия в соответствии с формами 
работы Думы, установленными Положением о Думе.

2.  За  время  исполнения  депутатом  своих  полномочий  Дума 
выплачивает ему компенсацию в размере средней заработной платы по 
его основному месту работы (далее — компенсация).  В соответствии с 
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  суммы  указанных 
компенсационных выплат налогообложению не подлежат.

2.1.  Время  участия  депутата  на  заседаниях  Думы,  постоянных  и 
временных  комиссий  Думы,  рабочих  групп  Думы,  депутатских 
объединений  Думы,  депутатских  слушаниях,  проводимых  Думой, 
фиксируется  в  протоколе,  где  указывается  время  начала  и  окончания 
мероприятия. Время участия депутата на заседаниях Думы, постоянных и 
временных  комиссий  Думы,  рабочих  групп  Думы,  депутатских 
объединений  Думы,  депутатских  слушаниях,  проводимых  Думой 
подтверждается справкой за подписью председателя Думы, включающей 
в себя информацию о времени исполнения депутатом своих полномочий 
за отчетный месяц (далее — справка о времени исполнения депутатских 
полномочий). Время исполнения депутатских полномочий указывается  в 
часах. Справка о времени исполнения депутатских полномочий выдается 
депутату на основании его письменного заявления на имя председателя 
Думы.

2.2.  Для  получения  компенсации  депутат  в  срок  до  10-го  числа 
месяца,  следующего  за  отчетным,  предоставляет  в  Думу  следующие 
документы:

а) заявление о выплате компенсации;
б)  справку  о  размере  средней   часовой  заработной  платы  по 

основному  месту  работы,  исчисленной  за  последние  12  месяцев, 



предшествующих исполнению депутатом полномочий;
в) справку с основного места работы, подтверждающую неполучение 

заработной платы за время выполнения депутатом своих полномочий;
2.3.  Председатель  Думы в  трехдневный срок  с  момента  получения 

вышеуказанных  документов  направляет  их  и  справку  о  времени 
исполнения депутатских полномочий в отдел бухгалтерии администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

Отдел  бухгалтерии  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре 
на основании предоставленных документов производит расчет величины 
компенсации и  ее выдачу. 

Сумма компенсации исчисляется путем умножения количества часов 
исполнения  депутатских  полномочий  на  величину  средней  часовой 
заработной платы депутата по основному месту работы.

2.4.  Финансовое  управление  администрации  города  Комсомольска-
на-Амуре в соответствии с утвержденным главой города  Комсомольска-
на-Амуре  кассовым  планом  на  очередной  месяц  осуществляет 
финансирование  расходов  по  выплате  компенсации  согласно  заявке 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

2.5.  Отдел  бухгалтерии  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре ежемесячно изготавливает справки о выплаченной компенсации за 
время  осуществления  депутатами  своих  полномочий  за  подписью 
начальника отдела бухгалтерии администрации города Комсомольска-на-
Амуре и направляет их в Думу.

3. Поездка депутата в другую местность для исполнения депутатских 
полномочий оформляется распоряжением председателя Думы. Расходы по 
проезду  и  найму  жилого  помещения,  а  также  суточные  возмещаются 
депутату  при  выезде  в  другую  местность  в  порядке  и  размерах, 
установленных  постановлением  председателя  Думы,  в  пределах 
бюджетных ассигнований на содержание Думы.

__________________________


