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ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________№________ 

 

  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсационной выплаты 

в целях компенсации расходов депутатов  совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в связи с осуществлением ими полномочий 

депутатского мандата» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Бугровское сельское поселение», Регламентом 

совета депутатов, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» от 07.10.2020 № 80,  в целях установления порядка  

предоставления компенсации расходов депутатам в связи с осуществлением ими 

полномочий депутатского  мандата,   совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить «Положение о порядке предоставления компенсационной выплаты  в 

целях компенсации расходов депутатов  совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в связи с осуществлением ими полномочий депутатского мандата» (далее – 

Положение) согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Установить, что компенсационная выплата в целях компенсации расходов 

депутатов  совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в связи с 

осуществлением ими полномочий депутатского мандата (далее – компенсационная 

выплата)  по итогам прошедшего календарного месяца назначается в размере 

произведенных депутатом фактических расходов на осуществление полномочий 

депутатского мандата, но не более, чем в размере ежемесячной компенсационной выплаты, 

установленной соответствующим решением совета депутатов на очередной финансовый 

год. 

3. Администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение»: 

3.1. Начислять  и выплачивать компенсационную выплату депутатам совета 

депутатов, подавшим заявление о назначении компенсационной выплаты,  после 

предоставления отчета в порядке, установленном настоящим Положением.   
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4. Решение совета депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» от 13.11.2019г. № 23 «Об утверждении Положения о порядке 

компенсационных выплат, связанных с осуществлением депутатской деятельности» 

считать утратившим силу.  

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

6. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Моисееву Е.В.  

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е.В. МОИСЕЕВА  
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Приложение  

к решению совета депутатов  

МО «Бугровское сельское поселение»  

от ____№____ 

 

 

 

Положение 

 о порядке предоставления компенсационной выплаты    в целях компенсации 

расходов депутатов  совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в связи с осуществлением ими полномочий депутатского мандата 

1.Общие положения  

          1.1. Настоящее Положение «о порядке предоставления компенсационной выплаты    в 

целях компенсации расходов депутатов  совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области в связи с осуществлением ими полномочий депутатского мандата» устанавливает 

порядок предоставления депутатам совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» компенсационной выплаты  в связи с осуществлением 

ими полномочий депутатского мандата (далее –компенсационная выплата). 

1.2. Компенсационные выплаты производятся депутатам совета депутатов, 

осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе, добросовестно и в полном 

объеме исполняющим полномочия депутатского мандата по соответствующему 

избирательному округу муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

Получение компенсационной выплаты является правом депутата.  

1.3. К полномочиям депутатского мандата применительно к настоящему Положению 

относится:  

- участие депутата в заседаниях совета депутатов; 

- членство депутата в депутатских комиссиях ; 

 - участие депутата  в работе комиссий совета депутатов,  членом которых депутат 

является; 

-неукоснительное соблюдение депутатом норм депутатской этики и правовых норм, 

установленных в нормативных актах совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»; 

 -своевременное и качественное выполнение решений совета депутатов, поручений 

председателя совета депутатов в сфере депутатской деятельности по избирательному 

округу депутата; 

- регулярный приём избирателей, работа с письмами и обращениями граждан, 

своевременный отчет депутата перед избирателями; 

-надлежащее исполнение поручений избирателей; 

-отсутствие нареканий избирателей за ненадлежащее исполнение депутатом своих 

полномочий; 

-соблюдение требований действующего законодательства в сфере противодействия 

коррупции и иных сферах деятельности депутатов представительного органа местного 

самоуправления.  

1.4. Выплата компенсационной  выплаты производится  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение», предусмотренных в смете 

расходов на содержание совета депутатов на очередной финансовый год.  
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1.5.Размер ежемесячной компенсационной выплаты устанавливается решением 

совета депутатов  ежегодно. 

1.6. Компенсационная выплата  не является доходом  депутата  и не облагается 

налогом на доход гражданина.  

  

2. Порядок назначения и выплаты  компенсационной  выплаты  депутату, 

приостановки и прекращения компенсационных выплат 

 

2.1. Компенсационные выплаты осуществляются администрацией муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным. 
 

2.2. Компенсационная выплата назначается депутату на основании личного 

заявления. 

Личное заявление о назначении компенсационной выплаты подается депутатом 

председателю совета депутатов по форме согласно Приложению №1 к настоящему 

Положению с предоставлением следующих документов:  

- паспорт; 

- реквизиты расчетного счета; 

-согласие на обработку персональных данных по установленной форме. 

2.3. Депутат вправе подать заявление на получение компенсационных выплат в 

течение определенного срока или без указания срока. В последнем случае заявление 

считается поданным на весь период осуществления депутатом полномочий депутатского 

мандата.  

2.4. Не предъявление депутатом  личного заявления на получение компенсационных 

выплат рассматривается как отказ  депутата от получения  компенсационной выплаты. 

2.5. Депутат, не получающий компенсационную выплату вправе в любое время 

подать заявление на ее получение в соответствии с п.2.2. настоящего Положения.  

Если заявление подано депутатом до 15 числа текущего месяца (включительно), 

компенсация начисляется и выплачивается за весь месяц, в котором подано заявление. 

Если заявление подано депутатом позднее 15 числа текущего месяца, компенсация 

начисляется и выплачивается со следующего после подачи заявления месяца. 

2.6. Выплата депутату компенсационной выплаты  приостанавливается в случае 

выявления недостоверности сведений  о понесенных расходах на осуществление 

полномочий депутатского мандата, а также в случаях, предусмотренных Регламентом 

совета депутатов, в соответствии с п.п. 4.6.; 4.7.  настоящего Положения.  

2.7. Компенсационные выплаты прекращается в случаях: 

- выхода депутата из состава совета депутатов; 

- личного заявления депутата об отказе от получения компенсационных выплат; 

- прекращения  полномочий совета депутатов; 

- ненадлежащего  исполнения депутатом полномочий депутатского мандата, в том 

числе ,уклонения депутата от участия в работе совета депутатов, постоянных (временных) 

комиссий совета депутатов без уважительных причин, и при иных неисполнениях  

депутатских обязанностей; 

- не исполнения депутатом норм депутатской этики и правовых норм, 

установленных нормативными актами совета депутатов муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение»; 

-при несоблюдении депутатом требований и ограничений, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Прекращение компенсационных выплат осуществляется решением совета 

депутатов в порядке, установленном Регламентом совета депутатов.  
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2.9. Решением совета депутатов компенсационная выплата депутату может быть 

прекращена на определенный срок.  

 

3. Виды расходов депутата на осуществление полномочий депутатского мандата 

3.1. Компенсации подлежат все расходы депутатов, понесенные ими в связи с 

исполнением полномочий депутата совета депутатов, в том числе: 

3.1.1 на оказание материальной помощи  жителям  избирательного округа;  

3.1.2. на вручение подарков жителям избирательного округа, в том числе в виде 

цветочных композиций, памятных открыток и т.п.;  

3.1.3. на благотворительную деятельность, в том числе пожертвования 

общественным и иным некоммерческим организациям, действующим на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

3.1.4. транспортные расходы депутата в соответствии с п. 3.2 настоящего 

Положения; 

3.1.5. на обучение на курсах подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, участия в семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по 

вопросам местного значения органов местного самоуправления в соответствии с п.3.3.  

настоящего Положения; 

3.1.6 расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства в 

соответствии с п.3.4. настоящего Положения; 

3.1.7. на приобретение канцелярских товаров и оплату почтовых отправлений; 

3.1.8. на оплату телефонных переговоров; 

3.1.9. на возмещение среднедневного заработка за время участия в заседаниях совета 

депутатов и в рабочих комиссиях в соответствии с п.3.5. настоящего Положения; 

3.1.10. иные в соответствии с отчетом депутата. 

 

 

3.2. К транспортным расходам относятся расходы, связанные с проездом депутата из 

населенного пункта - постоянного места жительства в населенный пункт места проведения 

мероприятий совета депутатов или выполнения поручений совета депутатов, (председателя 

совета депутатов), и обратно воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным 

транспортом общего пользования (кроме индивидуального такси), а также личным 

автомобилем.  

3.3. Компенсация стоимости обучения на курсах подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, участия в семинарах, конференциях, совещаниях и иных 

мероприятиях по вопросам местного значения органов местного самоуправления 

осуществляется путем предварительной оплаты указанных в настоящем пункте услуг на 

основании счета Исполнителя услуг, предъявленного к оплате. 

3.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием в населенном пункте места 

проведения мероприятий совета депутатов или выполнения поручений совета депутатов 

(председателя совета депутатов) вне постоянного места жительства (суточные) за каждый 

день, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути 

рассчитываются по нормам, установленным действующим законодательством. 

3.5. Выплата денежной компенсации депутатам, временно освобожденным от 

основной работы для осуществления депутатской деятельности, производится ежемесячно 

в размере среднедневной заработной платы по основному месту работы за период 

выполнения депутатских обязанностей на основании заявления депутата с приложением 

справки о дневном среднем размере заработной платы предыдущего месяца и Приказа 

организации об освобождении депутата от основной работы для выполнения депутатских 

обязанностей. 
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3.6. Основанием для начисления и выплаты компенсационной выплаты  депутату 

совета депутатов является фактическое расходование  им своих  личных денежных средств, 

связанное с исполнением депутатских полномочий. 

3.7. Компенсационная выплата  депутату по итогам прошедшего календарного 

месяца назначается в размере произведенных депутатом фактических расходов на 

осуществление полномочий депутатского мандата, но не более, чем в размере ежемесячной 

компенсационной выплаты, установленной соответствующим решением совета депутатов 

на очередной финансовый год согласно п.1.4. настоящего Положения.  

 

4. Контроль расходов депутата на осуществление полномочий депутатского мандата  

4.1. В целях подтверждения понесенных расходов депутат ежемесячно, не позднее 

05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в администрацию 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» отчет о произведенных 

расходах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.2. В случае предоставления депутатом отчета позднее 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, выплата компенсации за указанный месяц осуществляется в 

следующем календарном месяце. 

4.3. Отчет представляет собой декларацию (заявление депутата)  о произведенных  

депутатом расходах на осуществление полномочий депутатского мандата, составляется и 

подписывается    депутатом собственноручно. Предоставления дополнительных 

документов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.4. Ответственность за достоверность  указанных в отчете сведений несет депутат, 

предоставивший отчет. 

4.5. Совет депутатов (комиссия совета депутатов), председатель совета депутатов 

вправе осуществлять проверку предоставленных депутатами сведений о понесенных 

расходах на осуществление полномочий депутатского мандата. 

4.6. В случае выявления недостоверности сведений о понесенных расходах на 

осуществление полномочий депутатского мандата, выплата депутату компенсации 

приостанавливается, вопрос выносится на рассмотрение рабочей группы совета депутатов 

для проведения служебного расследования. 

4.7. По результатам служебного расследования совет депутатов вправе принять 

решение о прекращении  компенсационной выплаты  депутату, а также принять иные меры 

по привлечению депутата к установленной действующим законодательством 

ответственности. 
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Приложение № 1 к Положению 

ФОРМА  заявления 

 

 

 

Главе муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области-Председателю 

совета депутатов муниципального 

образования «Бугровское сельское 

поселение» 

(Фамилия, инициалы) 

от депутата   по____избирательному округу 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О назначении компенсационной выплаты  на осуществление полномочий  

депутатского мандата  

   Прошу назначить мне, ФИО, депутату совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» _____ созыва по ____ избирательному округу компенсационную выплату 

расходов на осуществление полномочий депутатского мандата. 

    Прошу перечислять  указанные выплаты   на расчетный счет согласно представленным 

реквизитам___________________________________________________________________.  

Приложение: 

Копия паспорта (2,3 и 5 страницы); 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Дата:  

 

Подпись : 
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Приложение № 2 к Положению 

ФОРМА  отчета  

 

В администрацию МО  

«Бугровское  сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области  

 

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ 

ДЕПУТАТА МО «Бугровское сельское поселение» ________________(ФИО), 

произведенных в связи с осуществлением   полномочий депутатского мандата 

за ____________месяц   20____г. 

 

1. на оказание материальной помощи  жителям  избирательного 

округа_______________руб.  

2. на вручение подарков жителям избирательного округа, в том числе в виде цветочных 

композиций, памятных открыток и т.п_____________________________руб. 

3. на благотворительную деятельность, в том числе пожертвования общественным и иным 

некоммерческим организациям, действующим на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» __________________________руб. 

4. транспортные расходы________________________руб. 

5.на обучение на курсах подготовки, переподготовки, повышения квалификации, участия в 

семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам местного 

значения органов местного самоуправления в соответствии (с приложением 

подтверждающих документов) ___________________________руб. 

6.расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства______________руб. 

7. на  приобретение канцелярских товаров и оплату почтовых 

отправлений__________________руб. 

8. на  телефонные переговоры  _______________________руб. 

9. на возмещение среднедневного заработка за время участия в заседаниях совета депутатов 

и в рабочих комиссиях (с приложением подтверждающих документов) 

_________________________руб. 

10. иные__________________________________________________________________руб. 

достоверность  указанных в отчете сведений подтверждаю /подпись/________________ 

 

Дата «__»__________20_____г.  /прим. не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным/ 

 

Подпись ___________________________/  ФИО/___________________________ 

 

 

 


