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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2022 года №40
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение Думы городского округа Верхотурский от 09.11.2016г. №56 «Об установлении размера денежной компенсации за осуществление депутатской деятельности»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 146-ОЗ "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке выплаты денежной компенсации депутатам Думы городского округа Верхотурский за осуществление депутатской деятельности (утвержденное Решением Думы городского округа Верхотурский от 09.11.2016г. №56) следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Подлежат возмещению следующие расходы депутатов, связанные с осуществлением депутатской деятельности:
1) услуги связи, услуги Интернета;
2) канцелярские принадлежности;
3) почтовые расходы;
4) транспортные услуги (горюче-смазочные материалы);
5) приобретение специальной тематической литературы;
6) приобретение поздравительных открыток, дипломов, кубков, значков для поощрения победителей (участников) публичных мероприятий;
7) типографическая продукция (услуги).
До 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, депутаты обязаны представить отчет о расходах, связанных с осуществлением депутатами их полномочий в организационно-правовой отдел Думы городского округа Верхотурский, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы за отчетный период: кассовые и товарные чеки, квитанции, счета-фактуры, договоры, накладные на отпуск материалов и иные подтверждающие произведенные (понесенные) расходы документы.
Отчет заполняется по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Положению.
Отчеты предоставляются в сроки:
- за 1 квартал до 5 апреля;
- за 2 квартал до 5 июля;
- за 3 квартал до 5 октября;
- за 4 квартал до 10 декабря.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и официальном сайте городского округа Верхотурский.
      4. Контроль исполнения данного Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономической политики Думы городского округа Верхотурский.

     Председатель Дума 
городского округа Верхотурский                          И.А. Комарницкий





















Приложение №1
к Положению об установлении размера денежной компенсации за осуществление депутатской деятельности


ОТЧЕТ
о расходах, связанных с осуществлением полномочий
депутатов Думы городского округа Верхотурский на непостоянной основе
за _________________ 20__ г.

N п/п
Статьи расходов
Документ, подтверждающий расходы (наименование, N, дата)
Сумма фактически произведенных расходов (руб.)
1.
Расходы на услуги связи, услуги Интернета


2.
Канцелярские принадлежности


3.
Почтовые расходы


4.
Транспортные услуги (горюче – смазочные материалы)


5.
Приобретение специальной тематической литературы


6
Приобретение поздравительных открыток, дипломов, кубков, значков для поощрения победителей (участников) публичных мероприятий


7
Типографическая продукция (услуги).



Итого по счету


Общая сумма расходов, подлежащая возмещению


Депутат Думы
городского округа Верхотурский______________________________________ 
                                          (подпись)                           (Ф.И.О.)
 ________________________
      (дата сдачи отчета)

