
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

    от 28.02.2019 г.                                                                                                          № 41/5 

 

 
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Тракторозаводского района 

от 25.08.2016 № 21/2 «Об утверждении Положения 

о размере и порядке возмещения расходов,  

связанных с осуществлением полномочий  

депутата Совета  депутатов 

Тракторозаводского района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 27 марта 2008 г. № 245-ЗО «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления», руководствуясь Уставом Тракторозаводского 

района,  

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Положение о размере и порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета  депутатов Тракторозаводского района 

(решение Совета депутатов Тракторозаводского района от 25.08.2016 № 21/2) следующие 

изменения: 

1.1. Разделы II, III Положения изложит в новой редакции: 

    «II. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления 

полномочий депутатов, подлежащие возмещению 

1. Возмещению подлежат следующие расходы, связанные с обеспечением 

материально-финансовых условий для осуществления полномочий депутатов: 

1) расходы по использованию средств телефонной (сотовой) связи; 

2) расходы на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) 

на территории города Челябинска; 

3) иные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, в том 

числе: 

а) почтовые услуги; 

б)  расходы  на топливо и горюче-смазочные материалы при использовании личного 

автотранспорта, аренда транспортного средства; 

в) приобретение канцелярских товаров; 

г) расходы, связанных с осуществлением полномочий депутата на избирательном 

округе на праздничные и другие мероприятия, проводимые депутатом и при его участии 

(цветочная продукция,  кондитерские изделия, праздничная атрибутика, сувениры, подарки 

гражданам либо организациям); 

д) телефонная (сотовая) связь. 
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е) типографские услуги; 

 

III. Размеры возмещения расходов для осуществления полномочий депутатов 

1. Расходы на обеспечение материально-финансовых условий для осуществления 

полномочий депутатов, указанные в подпункте 3 пункта 1 раздела II настоящего Положения, 

возмещаются при представлении документов, подтверждающих такие расходы: 

а) пользование телефонной (сотовой) связью; проезд на всех видах пассажирского 

транспорта (за исключением такси) на территории города Челябинска; почтовые услуги; 

приобретение канцелярских товаров; приобретение специальной литературы, газет и 

журналов, справочно - информационных изданий, необходимых для осуществления 

полномочий депутата; расходы, связанных с осуществлением полномочий депутата - в 

размере фактических произведенных расходов. 

б) топливо и горюче-смазочные материалы при использовании личного автотранспорта,  

аренда транспортного средства - в размере фактических произведенных расходов. 

2. Общая сумма всех произведенных расходов по пункту 1 настоящего раздела не 

должна превышать 3 000 рублей в месяц.». 

1.2. В пункте 2 раздела IV слова «…не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным» заменить словами «...не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.»  

2. Приложение к Положению о размере и порядке возмещения расходов,  связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета  депутатов Тракторозаводского района 

изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению. 

3. Ответственность за исполнение настоящего решения возлагается персонально на 

каждого депутата Совета депутатов Тракторозаводского района, осуществляющего расходы 

на депутатские полномочия. 

4. Контроль  исполнения  решения возложить на Председателя Совета депутатов С.Ю. 

Карелина. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года и подлежит официальному 

обнародованию. 

 

 

Председатель Совета депутатов   С.Ю. Карелин 

Тракторозаводского района 

 

 
Исполняющий полномочии 

главы Тракторозаводского района                                                                               П.И.Антипин
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 28.02.2019 № 41/5 

 

Приложение к Положению 

о размере и порядке возмещения расходов, связанных 

с осуществлением полномочий депутата 

Совета депутатов Тракторозаводского района 

 Учреждение: Совет депутатов  Утверждаю:    

 Тракторозаводского района Отчет в сумме  

 города Челябинска  ___________________________________ 

   ____________________________20____г. 

 

Отчет за ____________ месяц 20____ года 

о расходах на осуществление полномочий депутата 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

 

Дата сдачи отчёта "__________"_________________________20__г. 

      

N  Статья расходов 

Сумма 

фактически затраченных 

средств, подтверждающие 

документы* 

1. пользование телефонной (сотовой) связью; проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением 

такси) на территории города Челябинска; почтовые услуги (почтовые марки, почтовые конверты); приобретение 

канцелярских товаров; приобретение специальной литературы, газет и журналов, справочно - информационных 

изданий, необходимых для осуществления полномочий депутата; расходы, связанных с осуществлением 

полномочий депутата - в размере фактических произведенных расходов. 

  

2. топливо и горюче-смазочные материалы при использовании личного автотранспорта, аренда транспортного средства 

- в размере фактических произведенных расходов   

  

 

* чеки, квитанции, проездные билеты, счета-фактуры, иные  документы  

 

Депутат Совет депутатов Тракторозаводского района  Итого  рублей,                   копеек 

 

 

 

(Ф. И. О.) 

  

______________________________________ 

(подпись) 

 Протокол постоянной комиссии от _________________ № _______     
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