
 

Российская  Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов  

МО « Зеленоградский район» 

 (четвертого созыва) 
   

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  15 декабря 2010 г.                                                        № 59 

г. Зеленоградск  

 

Об утверждении  Положения "О порядке и размерах выплаты депутатам 

районного Совета депутатов МО "Зеленоградский район" компенсаций, 

связанных с исполнением депутатских полномочий" 

  

Заслушав и обсудив информацию председателя постоянной 

депутатской комиссии районного Совета депутатов по местному 

самоуправлению, законодательству, регламенту и связям с общественностью 

Кожанского А.В., 

районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район», 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение "О порядке и размерах выплаты депутатам 

районного Совета депутатов МО "Зеленоградский район" компенсаций, 

связанных с исполнением депутатских полномочий", согласно приложению к 

настоящему решению. 

      2.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Волна». 

      3.  Решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                         В.Г. Губаров 
 

 

Председатель районного Совета депутатов  

 МО «Зеленоградский район»                 С.В. Кулаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению районного 

Совета депутатов МО «Зеленоградский район» 

от 15 декабря 20010 г. № 59  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и размерах выплаты депутатам районного Совета 

депутатов компенсаций, связанных с исполнением 

депутатских полномочий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального 

закона N 131 от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьями 165, 170 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статьей 4 и частью 1 статьи 13 Закона Калининградской 

области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления", статьей 55.1 Устава МО «Зеленоградский район» определяет 

порядок и размеры предоставления компенсаций, связанных с исполнением 

депутатских полномочий (далее по тексту - компенсаций), депутатам районного 

Совета депутатов (далее по тексту - Совет депутатов), осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе. 

1.2. Компенсации являются денежными выплатами и производятся из средств 

местного бюджета муниципального района по статье расходов, предназначенных 

для финансирования Совета депутатов. 

1.3. Компенсации подразделяются на: 

а) денежные выплаты по возмещению расходов по информированию 

избирателей о месте и времени проведения приемов и встреч с ними, организации 

соответствующих мероприятий, приобретению необходимой литературы, расходы 

на проезд в пределах территории муниципального образования «Зеленоградский 

район» и иные расходы, непосредственно связанные с осуществлением 

полномочий указанных лиц. 

б) денежные выплаты по итогам работы депутата по исполнению своих  

полномочий по участию депутата в деятельности Совета, проводимых им 

мероприятиях. 

2. Размеры компенсационных выплат 

 

2.1. Компенсации, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1.3 настоящего 

Положения, выплачиваются на основании представленных проездных документов 

и товарных чеков, других подтверждающих расходы документов. 

При отсутствии проездных документов размер компенсации определяется по 

минимальному тарифу стоимости проезда соответствующими видами транспорта 

(автобус, поезд) к месту осуществления депутатских полномочий и обратно. 

2.2. Компенсации, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1.3 настоящего 

Положения выплачиваются из расчета 300 рублей за каждый час работы. 

2.2. Общий объем компенсационных выплат согласно п.п. 2.1 и 2.2 не должен 

превышать 2000 рублей ежемесячно. 

 

 



 

3. Порядок выплаты компенсации 

 

3.1. Компенсационные выплаты депутатам производятся ежеквартально 

по распоряжению председателя районного  Совета депутатов. 

3.2. Заявление на имя председателя районного Совета депутатов и 

документы, необходимые для выплаты компенсаций, представляются в 

аппарат Совета депутатов до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 

 

4. Порядок выплаты компенсации 

 

4.1. Документы и заявления на имя председателя районного Совета депутатов, 

необходимые для выплаты компенсаций, представляются в аппарат Совета 

депутатов. 

4.2. Итоги работы каждого депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, определяются подтвержденным протокольно участием в 

заседаниях Совета депутатов, постоянных комиссий, рабочих органов, созданных 

решением Совета депутатов, журналом учета приема избирателей. 

4.3. Основными условиями компенсации расходов, связанных с депутатской 

деятельностью, являются: 

- регулярное участие в заседаниях Совета депутатов; 

- регулярное участие в заседаниях структурных подразделений Совета, в работе 

комиссий Совета, членом которых является депутат; 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов Совета депутатов; 

- своевременное и качественное выполнение решений Совета депутатов; 

- регулярный прием избирателей, работа с письмами и обращениями 

избирателей, своевременный отчет перед избирателями. 

4.4. Комиссия по местному самоуправлению, законодательству, регламенту и 

связям с общественностью определяет полноту и своевременность исполнения 

депутатских обязанностей каждым депутатом персонально на основе: 

- данных председателей комиссий о работе в комиссиях Совета, членом которых 

является депутат; 

- отчетов и иных материалов депутатов, свидетельствующих о приеме 

избирателей, работе с письмами и обращениями граждан. 

4.5. Неучастие депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 

основе, в работе по исполнению своих обязанностей без объяснения или указания 

уважительных причин, подтвержденных документировано, служит основанием для 

корректировки размера компенсационных выплат. 

4.6. Компенсационные выплаты депутатам Совета, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, производятся по окончании каждого квартала 

на основании распоряжения председателя Совета депутатов с учетом рекомендации 

комиссии по местному самоуправлению, законодательству, регламенту и связям с 

общественностью 

5. Срок действия настоящего Положения 

 

5.1. Действие настоящего Положения распространяется на период полномочий 

депутатов районного Совета депутатов четвертого созыва, утвердивших данное 

Положение. 


