
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Казачинское 

от 05.05. 2016 № 150 
г и 
Об утверждении положения о порядке 
и размере возмещения депутатам Думы 
Казачинско-Ленского муниципального 
района расходов, связанных с 
осуществлением депутатских полномочий 

В целях реализации права депутатов Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района на получение компенсации за расходы, связанные с 
осуществлением депутатских полномочий, на основании статьи 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 3, 12, 13 Закона 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
статьями 25, 30, 49 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», районная Дума 
РЕШИЛА: 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере возмещения 
депутатам Думы Казачинско-Ленского муниципального района расходов, связанных 
с осуществлением депутатских полномочий. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Казачинско-Ленского 
муниципального район от 27.02.2010г. № 113 «Об утверждении положения о порядке 
и размере возмещения депутатам Думы Казачинско-Ленского муниципального 
района расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

Председатель Думы 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Мэр Казачинско-Ленского 
муниципального района 

А.Н.Никищенко 

А.С.Абраменко 



Положение о порядке и размере возмещения 
депутатам Думы Казачинско-Ленского 

муниципального района расходов, связанных с осуществлением депутатских 
полномочий 

1.Общие положения 
1.1.Депутату Думы Казачинско-Ленского муниципального района (далее -

депутат), осуществляющему полномочия на непостоянной основе, возмещаются 
расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий, в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» и настоящим 
Положением. 

1.2.Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с 
обычаями делового оборота, и (или) документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы. 

1.3 .Депутату возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатских 
полномочий, за счет средств, предусмотренных в бюджете Казачинско-Ленского 
муниципального района на обеспечение деятельности Думы Казачинско-Ленского 
муниципального района (далее - Думы района), на текущий финансовый год. 

2.Виды и размеры расходов, подлежащих возмещению 
2.1.Депутату подлежат возмещению следующие виды расходов: 
1) за участие в заседаниях районной Думы и (или) депутатских комиссий; 
2) за участие в семинарах, конференциях, совещаниях и иных мероприятиях 

(далее - мероприятия), проводимых по вопросам, отнесенным в установленном 
порядке к ведению органов местного самоуправления за пределами территории 
Казачинско-Ленского района. 

2.2.Расходы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего 
Положения, возмещаются депутату на основании табеля участия депутатов в 
заседаниях районной Думы и (или) депутатских комиссиях (далее - табель) в размере 
1000 (одна тысяча) рублей за каждое заседание районной Думы или депутатских 
комиссий, но не более 3000 (три тысячи рублей в месяц. 

2.3. Расходы, связанные с участием в мероприятиях, предусмотренных 
подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Положения, возмещаются депутату в 
следующем размере: 

1) суточные - 500 рублей в сутки; 
2) проезд к месту проведения мероприятия и обратно, в том числе страховой 

сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплата 



услуг по оформлению проездных документов и расходов за пользование 
постельными принадлежностями по следующим нормам: 

- воздушным транспортом - в экономклассе, а в случае отсутствия билетов в 
экономклассе - по фактическим расходам; 

- железнодорожным транспортом - по фактическим расходам (за исключением 
СВ); 

- водным транспортом - в каюте II категории речного судна всех линий 
сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

- автомобильным транспортом - в транспортном средстве общего пользования 
по маршруту из Казачинско-Ленского района и обратно по Иркутской области; 

- личным автомобильным транспортом - определенных расчетным путем на 
основании чеков автозаправочных станций, по фактическому расходу топлива с 
учетом установленных распоряжением Минтранса РФ норм расхода и данных 
путевого листа, оформленного в установленном порядке. 

При утрате проездных документов расходы проезда возмещаются на основании 
личного заявления депутата и справки соответствующей транспортной организации о 
стоимости проезда, но не свыше размеров, установленных настоящим пунктом. 

3) бронирование и наем номера в гостинице по фактическим расходам, не 
превышающих стоимости проживания в стандартном одноместном номере, на 
основании документа, подтверждающего стоимость соответствующего номера. 

В случае отсутствия в населенном пункте гостиницы депутату возмещаются 
расходы, связанные с наймом (арендой) иного жилого помещения в квартире или 
доме. Возмещение производится в размере фактических расходов, но не более 2000 
рублей за каждые сутки проживания, на основании договора найма, расписки 
наймодателя об уплате указанных услуг. 

В случае отсутствия подтверждающих первичных документов по проживанию в 
гостинице или найму иного жилого помещения расходы возмещаются в размере 400 
руб. в сутки. 

2.4.Увеличение либо уменьшение размеров возмещения в течение финансового 
года не допускается. 

З.Порядок возмещения расходов 
3.1.Возмещение расходов за участие в заседаниях районной Думы и (или) 

депутатских комиссиях производится в следующем порядке: 
1) табель, подготовленный ведущим специалистом (по работе с районной 

Думой) аппарата администрации Казачинско-Ленского муниципального района, 
направляется председателю Думы района для утверждения не позднее 10 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором проходили заседания районной Думы и 
(или) депутатских комиссий; 

2) председатель Думы района не позднее 15 числа месяца, в котором 
представлен табель, издает распоряжение о возмещении расходов депутатам, 
принимавшим участие в заседаниях районной Думы и (или) депутатских комиссиях. 

3.2. Возмещение расходов за участие в мероприятиях, проводимых по 
вопросам, отнесенным в установленном порядке к ведению органов местного 
самоуправления за пределами территории Казачинско-Ленского района, 



производится на основании представленного депутатом авансового отчета с 
подтверждающими документами. 

3.3. Бухгалтерия администрации Казачинско-Ленского муниципального района 
производит выплату возмещения депутату по расходам, связанным с 
осуществлением депутатских полномочий, в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на указанный депутатом расчетный счет. 

3.4. Выплата возмещения депутату по расходам, связанным с осуществлением 
депутатских полномочий, производится при наличии денежных средств, 
предусмотренных в бюджете района на обеспечение деятельности Думы района. 

3.5.Ответственность за достоверность представленных документов возлагается 
на депутата. 


