
    ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 29.05.2020                                                                                                      № 29 
г. Горняк 

 

Об утверждении Положения о 

компенсационной выплате для 

возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатом 

Локтевского районного Совета 

депутатов Алтайского края своих 

полномочий на непостоянной основе 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ   

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края, районный Совет депутатов седьмого созыва решил: 

1. Утвердить Положения о компенсационной выплате для возмещения 

расходов, связанных с осуществлением депутатом Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края своих полномочий на непостоянной 

основе (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном законом порядке. 

   

 

 

 

Председатель районного Совета                         Глава района  

депутатов ___________ Ю.П. Федорищев         ___________ Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовано: __________ Т.Л. Кустова 

                        __________ А.И. Мясоедов 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению районного     

Совета депутатов                                                                                                                                                                                                

от 29.05.2020 г. № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационной выплате для возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатом Локтевского районного Совета  депутатов 

Алтайского края своих полномочий 

на непостоянной основе 

                                                                             

1. Настоящее Положение определяет виды расходов, связанных с 

осуществлением депутатом Локтевского районного Совета депутатов 

Алтайского края (далее - депутата) своих полномочий на непостоянной 

основе, а также порядок возмещения указанных расходов. 

2. К расходам, связанным с осуществлением депутатом своих 

полномочий, возмещаемым за счёт компенсационной выплаты, относятся:  

2.1) расходы на оплату проезда транспортом общего пользования 

(автомобильным, железнодорожным, речным), аренды транспортного 

средства; 

2.2) расходы на услуги стационарной телефонной связи, мобильной 

связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

2.3) компенсация неполученной заработной платы по основному месту 

работы в случаях, предусмотренных статьёй 11 закона Алтайского края от 

10 октября 2011 года № 130-3C «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Алтайском крае» (далее – 

Закон края);   

2.4) расходы на оплату проживания (вне места регистрации по месту 

жительства или пребывания); 

2.5) иные документально подтверждённые расходы (расходы на 

организацию и проведение встреч с избирателями, почтовые расходы, 

расходы на приобретение канцелярских товаров и печатной продукции, 

расходы, связанные с проведением общественно значимых мероприятий, и 

т.п.). 

3. Компенсационная выплата осуществляется на основании следующих 

документов, подтверждающих фактические расходы депутата в течение 

календарного (отчётного) месяца (иного периода): 

3.1) заявление депутата об осуществлении компенсационной выплаты 

на имя главы Локтевского района (с указанием банковских реквизитов для 

перевода средств); 

3.2) первичные документы, подтверждающие расходы в течение 

отчётного месяца (иного периода), связанные с осуществлением полномочий 

депутата (договоры, счета-фактуры, накладные, акты, путевые листы, 

квитанции, проездные билеты, товарные и кассовые чеки и т.д.), содержащие 



реквизиты и (или) составленные с учётом требований законодательства 

Российской Федерации; 

3.3) для получения компенсации неполученной заработной платы по 

основному месту работы, предусмотренной подпунктом 2.4 настоящего 

Положения, дополнительно предоставляются: 

3.3.1) письменное оповещение о дате, времени и месте проведения 

заседания (иного мероприятия) органа местного самоуправления, органа 

государственной власти Алтайского края, иного государственного органа 

либо копия личного письменного заявления о временном освобождении от 

выполнения производственных или служебных обязанностей, 

предусмотренные частью 1 статьи 11 Закона края; 

3.3.2) справка с основного места работы об отсутствии оплаты за 

соответствующий период времени. 

4. Ответственность за подлинность, достоверность и надлежащее 

оформление представленных документов возлагается на депутата. 

5. Компенсационная выплата для возмещения расходов, связанных с 

исполнением депутата своих полномочий на непостоянной основе, 

осуществляется администрацией Локтевского района Алтайского края за 

счёт и в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на 

содержание районного Собрания депутатов Алтайского края. 

 


