
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  23  июня  2011  года                                                                             № 83

Об утверждении Порядка и размера
выплаты денежной компенсации расходов,
связанных с осуществлением полномочий
депутата Думы городского округа

В соответствии с Законом Костромской области от 22.06.2010 года №633-4-
ЗКО  «О  внесении  изменения  в  статью  3  Закона  Костромской  области  «О 
гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа 
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления в Костромской области», Уставом муниципального образования 
городской  округ  город  Галич  Костромской  области  и  в  целях  обеспечения 
условий  осуществления  депутатами  Думы  городского  округа  депутатской 
деятельности,

Дума городского округа решила:

1.Утвердить  прилагаемый  Порядок  и  размер  выплаты  денежной 
компенсации расходов, связанных с  осуществлением полномочий депутата Думы 
городского округа — город Галич Костромской области.

2. Администрации городского округа — город Галич Костромской области 
подготовить проект решения о внесении соответствующих изменений в бюджет 
городского округа на 2011 год.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2011 года.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                А.П. Белов



Утверждено
решением Думы городского округа -
город Галич Костромской области
от 23 июня 2011г. №83

Порядок и размер выплаты денежной компенсации расходов,
связанных с осуществлением полномочий депутата

Думы городского округа — город Галич Костромской области

1. Общие положения

Правовое  регулирование  Порядка  выплаты  денежной  компенсации 
расходов,  связанных с осуществлением полномочий депутата Думы городского 
округа — город Галич Костромской области (далее — Порядок), осуществляется 
Законом  Костромской  области  от  22.06.2010  года  №633-4-ЗКО  «О  внесении 
изменения в статью 3 Закона Костромской области «О гарантиях осуществления 
полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного  самоуправления, 
выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в  Костромской 
области»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ  город  Галич 
Костромской области. 

Данный Порядок разработан в целях материального обеспечения условий 
осуществления депутатами Думы городского округа — город Галич Костромской 
области (далее — Дума городского округа) депутатской деятельности.

2. Перечень расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутатов Думы городского округа

В перечень расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов 
Думы городского  округа,  осуществляющих  свои  полномочия  на  непостоянной 
основе, включаются расходы на канцелярские товары, услуги связи, транспортные 
расходы.

3. Размер денежной компенсации расходов, связанных
с осуществлением полномочий депутатов Думы городского округа

Установить для депутатов Думы городского округа, осуществляющих свои 
полномочия  на  непостоянной  основе,  ежемесячную  денежную  компенсацию 
расходов, связанных с осуществлением полномочий депутатов Думы городского 
округа, указанных части 2 настоящего Порядка, в сумме 345 рублей с НДФЛ.

4. Выплата расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутатов Думы городского округа

1. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов депутатам Думы 
городского  округа  производится  органом  местного  самоуправления 
(муниципальным учреждением),  осуществляющим в  соответствии  с  договором 



оказание  услуг  бухгалтерского  и  финансового  обслуживания  Думы городского 
округа.

2. Ежемесячная денежная компенсация расходов перечисляется на лицевой 
счет банковской карты (расчетный счет банка) депутата Думы городского округа.

5. Финансирование расходов, связанных с выплатой
денежной компенсации расходов

Финансирование расходов,  связанных с выплатой денежной компенсации 
расходов,  связанных с осуществлением полномочий депутата Думы городского 
округа  производится  за  счет  средств  бюджета  городского  округа  в  пределах 
расходов на содержание органов местного самоуправления, сформированных по 
нормативам, установленным администрацией Костромской области.
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