
 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  06.06.2022            № 191/42 
  

О несении изменений в  Положение 

о порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением 

депутатской деятельности, 

депутатам Совета депутатов 

городского округа Фрязино, 

осуществляющим полномочия на  

непостоянной основе, утвержденное 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино от 

28.05.2021 № 70/19 

 

 

 
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 решил: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета депутатов городского округа Фрязино, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Фрязино от 28.05.2021 № 70/19 (далее – Положение): 

Пункт 4.1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.1.  Возмещению подлежат фактически произведенные расходы 

депутата, связанные с проведением встреч с избирателями в округах, 

участием в мероприятиях, в том числе праздничных, приобретением 

подарков, сувенирной и цветочной продукции, упаковочной тары, 

кондитерских изделий, продуктовых наборов». 

2. Приложение 2 Положения изложить в редакции согласно приложению1 к 

настоящему решению. 



3. Приложение 3 Положения изложить в редакции согласно приложению2 к 

настоящему решению. 

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к решению Совета 

депутатов городского округа 

Фрязино от 06.06.2022 № 191/42 

 

«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 депутата, связанные с 

проведением встреч с избирателями в 

округах, участием в мероприятиях, в том 

числе праздничных, приобретением 

подарков, сувенирной и цветочной 

продукции, упаковочной тары, 

кондитерских изделий, продуктовых 

наборов 

  

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 2 к решению Совета 

депутатов городского округа 

Фрязино от 06.06.2022 № 191/42 

 

«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 депутата, связанные с 

проведением встреч с 

избирателями в округах, 

участием в мероприятиях, в 

том числе праздничных, 

приобретением подарков, 

сувенирной и цветочной 

продукции, упаковочной тары, 

кондитерских изделий, 

продуктовых наборов 

- документ, подтверждающий факт несения 

расходов (кассовый чек, товарный чек и пр.); 

- документ (акт произвольной формы), 

подтверждающий факт дарения (вручения, 

возложения); 

- фото (видео) материалы, подтверждающие 

факт дарения (вручения, возложения); 

- план мероприятий депутата на отчетный 

месяц 

 

 

 

 

 

 

 


