
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 
 

от   28.05.2021                          № 70/19 

 

Об утверждении Положения о 

порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, 

осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе 

 

 

В соответствии с  частью 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 4 Закона Московской области от 18.09.2009 № 

107/2009-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатами Советов 

депутатов муниципальных образований Московской области, членами выборных 

органов местного самоуправления и выборными должностными лицами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе (прилагается). 

 2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов города Фрязино 

от 19.05.2020 № 419 «Об утверждении Положения о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе». 

 3. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования.  

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в 

средствах массовой информации. 



 5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на депутата 

Совета депутатов Коновалову И.Н. 

 

 

Председатель Совета депутатов                    Глава городского округа Фрязино 

городского округа Фрязино  

 

_______________ Е.В.Романова                    _________________Д.Р.Воробьев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         УТВЕРЖДЕНО 

         решением Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

        от 28.05.2021 № 70/19 

 

Положение о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим полномочия 

на непостоянной основе 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета 

депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе (далее - депутаты). 

1.2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность 

депутата, предусмотренная действующим законодательством. 

 

Статья 2. Источники возмещения расходов 

2.1. Выплаты по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляются за счет средств бюджета городского округа 

Фрязино, предусмотренных на обеспечение деятельности Совета депутатов 

городского округа Фрязино  на текущий финансовый год. 

2.2. Объем возмещаемых средств, подлежащих выплате депутатам, не может 

превышать установленные лимиты бюджетных обязательств на очередной 

финансовый год по данной статье расходов. 

 

Статья 3. Комиссия по вопросам возмещения расходов депутатам Совета 

депутатов городского округа Фрязино 

3.1. Комиссия по вопросам возмещения расходов депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино (далее – Комиссия) состоит из председателя, секретаря  

и трех членов комиссии. 

3.2. Состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов городского 

округа  Фрязино (далее – Совет депутатов). 

3.3. К полномочиям Комиссии относится: 

рассмотрение заявлений депутатов и приложенных к ним документов в целях 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

3.4. Комиссия собирается в период с 10 по 15 число каждого месяца. Кроме того, в 

случае необходимости Комиссия собирается по инициативе Председателя 

Комиссии, члена (членов) Комиссии, Председателя Совета депутатов. 

3.5. Комиссия выносит решения о наличии (отсутствии) оснований для 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

3.6. Решение Комиссии подписывает Председатель и секретарь Комиссии. 

3.7. На заседаниях Комиссии вправе присутствовать Председатель и заместитель 

Председателя Совета депутатов. 



3.8. На заседание Комиссии может быть приглашен депутат, чьё заявление о 

возмещении расходов рассматривается на заседании, а также иные лица, чьи 

пояснения необходимы для принятия того или иного решения. 

 

Статья 4. Виды и размер расходов, подлежащих возмещению 

4.1. Возмещению подлежат фактически произведенные расходы депутата, 

связанные с проведением встреч с избирателями в округах, участием в 

мероприятиях, приобретением подарков, сувенирной и цветочной продукции, 

кондитерских изделий. 

4.2. Предельный размер денежной компенсации расходов, предусмотренных 

пунктом 4.1 настоящего Положения, составляет 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц 

или 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей в год на одного депутата. 

4.3. Если сумма фактических расходов депутата, связанных с осуществлением его 

депутатской деятельности, в текущем месяце превышает предельный размер 

ежемесячной денежной компенсации расходов, установленный пунктом 4.2 

настоящего Положения, то сумма превышения может быть  компенсирована до 

окончания текущего финансового года, но в пределах объема средств, 

установленного на текущий финансовый год пунктом 4.2 настоящего положения в 

соответствии со  Сметой расходов Совета депутатов городского округа Фрязино . 

 

Статья 5. Порядок возмещения расходов 

5.1. До 10 числа месяца, следующего за отчетным, депутаты предоставляют на 

имя  Председателя Комиссии заявление о возмещении фактически понесенных в 

отчетном периоде расходов, связанных с депутатской деятельностью (приложение 

1 к настоящему Положению), финансовый отчет по возмещению понесенных 

расходов (приложение 2 к настоящему Положению). 

5.2. Обязательным приложением к отчету являются соответствующие отчетные 

документы, подтверждающие наличие права на возмещение расходов, 

исчерпывающий перечень которых установлен приложением 3 к настоящему 

Положению. 

5.3. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, осуществляется на основании распоряжения Председателя Совета 

депутатов с учетом положительного решения Комиссии  в форме выплаты 

денежных средств в размере, установленном настоящим Положением. 

5.4. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в иных формах, кроме предусмотренных п. 5.3 настоящего 

Положения, запрещается. 

5.5. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, производится ежемесячно путем их 

перечисления на расчетный счет депутата в течение 10 дней с момента 

подписания распоряжения Председателя Совета депутатов. 

5.6. Основаниями для отказа в возмещении расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, являются: 

не предоставление депутатом финансового отчета; 



не предоставление (или предоставление не в полном объеме) отчетных 

документов, указанных в приложении  3 к настоящему Положению; 

 представление отчетных документов на возмещение расходов, не связанных с 

депутатской деятельностью. 

5.7. Ответственность за достоверность представляемых отчетных документов 

возлагается на депутата. 

5.8. Первичные учетные документы бухгалтерского учета подлежат хранению в 

МКУ «Центр бюджетного сопровождения» города Фрязино 

не менее пяти лет после отчетного периода. 

  



Приложение  1 

к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе  

 

 

Образец 
 

  Председателю комиссии по возмещению  

расходов депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино  

________________________ 
 

от депутата ______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении фактически понесенных расходов, 

связанных с депутатской деятельностью, 

за _____________________ месяц 20____ г. 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Фрязино 

"Об утверждении Положения о Порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, осуществляющим полномочия на непостоянной 

основе" прошу возместить мне понесенные расходы, связанные с депутатской 

деятельностью, в _______________ месяце ______ года в сумме 

__________________________. Финансовый отчет, подтверждающие расходы 

документы прилагаю. 

 

Депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

_______________________________ ________________ _________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                                  (подпись)                            (дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

 

Финансовый отчет по возмещению расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов городского округа 

Фрязино, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 

 
     № 

п/п 

Виды расходов Документ, 

подтверждающий 

расходы 

Фактические 

затраченные 

средства 

1 Расходы, связанные с проведением встреч с 

избирателями в округах, участием в 

мероприятиях, приобретением подарков, 

сувенирной и цветочной продукции, 

кондитерских изделий. 

  

Итого:  

Первичные документы, подтверждающие расходы прилагаются. 

 

Депутат Совета депутатов городского округа Фрязино 

_______________________________ ________________ _________________ 
                    (Ф.И.О.)                                                 (подпись)                            (дата)  

 

 
Отчет принят: _______________________________ ______________________________ 

                               (должность,Ф.И.О.)                                                 (подпись)             (дата)                       

  



Приложение  3 

к Положению о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 
    № 

п/п 

Виды расходов Перечень отчетных документов 

1 Расходы, связанные с проведением 

встреч с избирателями в округах, 

участием в мероприятиях, 

приобретением подарков, 

сувенирной и цветочной 

продукции, кондитерских изделий. 

- контрольно-кассовый чек (чек банковского 

терминала); 

- товарный чек; 

- документ (акт произвольной формы), 

подтверждающий факт дарения (вручения); 

- фото (видео) материалы, подтверждающие факт 

дарения (вручения); 

- план мероприятий депутата на отчетный месяц 

 


