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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.12.2019                      № 81 
 
Об утверждении Положения 
о порядке возмещения расходов,  
связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатам  
Думы города Заволжья, осуществляющих 
полномочия на непостоянной основе 
 
  
 В соответствии с частью 1 статьи  40 Федерального закона от 06.10.2003                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                  
в Российской Федерации», статьей  4 Закона Нижегородской области                 
от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления в Нижегородской 
области», пункта 8 части 2 статьи 36 Устава города Заволжья, Дума города 
Заволжья решает: 
 1.Утвердить  Положение о  порядке возмещения расходов, связанных                               
с осуществлением депутатской деятельности, депутатам  Думы города 
Заволжья, осуществляющих полномочия на непостоянной основе 
(приложение). 
 2.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
города Заволжья. 
 3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                   
и депутатской этике (Мельников А.А.). 
 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 

Глава местного самоуправления             В.А.Румянцев
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Приложение 

 к решению Думы г. Заволжья 
                          от 25.12.2019  № 81 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возмещения расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, депутатам  Думы города Заволжья, 

осуществляющих полномочия на непостоянной основе 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  4 
Закона Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления в Нижегородской области»,  статьей 36 Устава города 
Заволжья, в целях обеспечения реализации права на осуществление местного 
самоуправления и определяет размер компенсации на возмещение расходов, 
связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Думы 
города Заволжья, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе. 
2. Денежная компенсация депутатам Думы города Заволжья предоставляется                           
за счет средств местного бюджета, по смете расходов, предусмотренных                       
на обеспечение деятельности Думы города Заволжья на текущий финансовый 
год. 
3. Объем возмещаемых средств, подлежащих выплате депутатам, не может 
превышать установленных лимитов бюджетных обязательств на очередной 
финансовый год по данной статье расходов. 
4. Возмещение расходов в виде компенсации депутатам Думы города 
Заволжья осуществляется в следующих размерах: 
- председателям постоянных комиссий Думы города Заволжья  – 1500 рублей; 
- депутатам Думы города Заволжья – 1000 рублей. 
5. Возмещение расходов в виде компенсации осуществляется без 
предъявления подтверждающих документов. 
6. Возмещение расходов в виде компенсации производится депутатам Думы 
города Заволжья  при выполнении следующих условий: 
-  участие депутата в заседаниях Думы города Заволжья; 
- участие депутата в работе постоянных  комиссий Думы города Заволжья                                
и рабочих групп, в которые  он избран. 
7. Возмещение расходов в виде компенсации, связанные с осуществлением 
депутатских полномочий, депутатам, работающим на непостоянной основе, 
производится  один раз в год,  в конце года, либо по истечении срока 
полномочий депутатов. Выплаты производятся только тем депутатам, 
которые осуществляли деятельность полный календарный год. 
8. Возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских 
полномочий, осуществляется на основании распоряжения главы местного 
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самоуправления города Заволжья в форме выплаты денежных средств                         
в размере, установленном настоящим Положением. 
9. Депутат Думы города Заволжья вправе при предъявлении личного 
письменного заявления на имя председателя Думы отказаться от возмещения 
ему расходов в виде компенсации, связанных с осуществлением депутатских 
полномочий. 
 

______________________________________________________________ 


