
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов,  

связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета 

 городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, выполняющим  

свои полномочия на непостоянной основе 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законом Республики Башкортостан от 

19.07.2012 № 575-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа, выборного должностного лица местного самоуправления», Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатам 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, выполняющим свои 

полномочия на непостоянной основе, утвержденное решением Совета от 23.11.2010  

№ 44-13. 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и 

сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

16 марта 2022 года 

№ 27-11 
 

 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 16.03.2022 № 27-11 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан, выполняющим свои полномочия на 

непостоянной основе 
 

1. дополнить пунктами 1.2 и 1.3 в следующей редакции: 

«1.2. Расходы депутата, а также принятие решения о возмещении или об отказе в 

возмещении расходов осуществляются на основе принципов добросовестности, 

разумности и справедливости, результативности использования средств бюджета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

1.3. Основаниями для отказа в возмещении расходов являются: 

1) несоблюдение Регламента Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (далее – Совет); 

2) систематическое неучастие в работе Совета, постоянных комиссий без 

уважительных причин (более чем в 2 заседаниях подряд); 

3) неосуществление депутатской деятельности в избирательном округе; 

4) нарушение требований законодательства при работе с обращениями граждан; 

5) несоблюдение Правил депутатской этики в Совете.» 

 

2. пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Возмещению подлежат документально подтвержденные расходы депутатов, 

связанные с осуществлением депутатской деятельности: 

1) расходы за пользование средствами связи (мобильной, почтовой, интернет);  

2) транспортные расходы; 

3) расходы, связанные с размещением информации о деятельности депутата в 

печатных средствах массовой информации; 

4) приобретение печатных и канцелярских товаров; 

5) расходы, связанные с арендой помещения при проведении встреч с 

избирателями.» 

 

3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Депутат самостоятельно определяет направление использования суммы, 

выплаченной ему в качестве возмещения расходов, направляя денежные средства на 

обеспечение своей депутатской деятельности.» 

 

4. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, производится 1 раз в год. Выплата 

производится на основании заявления депутата на имя председателя Совета и 

письменного отчета. 

Заявление и письменный отчет представляются в одном экземпляре. К отчету 

прилагаются подлинники документов, подтверждающих расходы, которыми являются: 

кассовые чеки, товарные чеки, накладные на отпуск товаров, проездные и иные 

документы. Для компенсации расходов за пользование мобильной связью депутат 
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представляет документ, подтверждающий регистрацию на его имя номера телефона, по 

которому производится возмещение расходов.» 

 

5. дополнить пунктом 2.8. в следующей редакции: 

«2.8. Ответственность за достоверность и (или) подлинность представленных 

депутатом документов возлагается непосредственно на депутата.» 

 


