
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК  
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ  

 

 

 от  12 ноября 2020 года № 28-9 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении  Положения о размере и порядке возмещения расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе   

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года 

№52-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Алтай»,  руководствуясь  частью 6 статьи 

статьей 43  Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого  постановлением  Горно-Алтайского городского  Совета депутатов                          

от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

    1.Утвердить  прилагаемое Положение о размере и порядке возмещения 

депутатам Горно-Алтайского городского Совета депутатов,  

осуществляющим полномочия  на  непостоянной основе, расходов, 

связанных с осуществлением депутатских полномочий.  

    2.Настоящее решение вступает в силу  после дня его  официального 

опубликования. 

     3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение  Горно-Алтайского городского Совета депутатов    от 10 апреля 

2008 года №2-10 «О компенсационных выплатах депутатам                     

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, не осуществляющим  свои 

полномочия на постоянной основе» (в ред. Решений Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов  от 27.12.2012 N 8-7, от 30.06.2016 N 30-7,               

от 20.04.2017 N 37-11,  от 11.12.2018 N 12-7, от 27.02.2019 N 14-4 ) 
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    4. Контроль   за  исполнением настоящего решения возложить                                 

на Постоянный комитет по финансам, бюджету, экономике                                     

и муниципальной собственности. 

 

 

 

 

Мэр  города  Горно-Алтайска               Ю.В. Нечаев 
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                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                            решением  Горно-Алтайского 

                                                                            городского Совета депутатов 

                                                                            12 ноября 2020 года № 28-9 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о размере и порядке возмещения депутатам Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, осуществляющим полномочия на 

непостоянной основе, расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий 

 

    1. Настоящее  Положение в соответствии с решением  Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 18 октября 2018 года №11-9                                    

«Об утверждении положения о статусе депутата Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов» определяет размер и порядок возмещения 

депутатам Горно-Алтайского городского Совета депутатов (далее - депутат) 

осуществляющим полномочия на непостоянной основе расходов, связанных   

с осуществлением депутатской деятельности. 

    2. Возмещение   депутатам,  производится со дня избрания депутата   

Горно-Алтайского городского Совета депутатов ежемесячно  в  размере 5000 

(пять тысяч) рублей, включая транспортные расходы, без предъявления 

оправдательных документов по платежной ведомости установленной формы, 

до дня окончания  полномочий депутата.  

   3. Основаниями для отказа в  возмещении расходов, явлются: 

  а)  несоблюдение регламента Горно-Алтайского городского  Совета 

депутатов; 

  б)  систематическое неучастие в работе Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  без уважительных причин более чем в 2-х сессиях, 2-х 

заседаниях постоянных комитетов, комиссий подряд, а также регулярное и 

без уважительных причин неисполнение поручений Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов, председателей комитетов, иных комиссий 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

  в)  неосуществление  депутатской деятельности в избирательных округах; 

  г) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

работе с обращениями граждан; 

  д) несоблюдение правил депутатской этики, установленных решением 

Горно-Алтайского  городского Совета депутатов; 

  е) непредставление депутатом документов, указанных в настоящем 

Положении, либо выявления недостоверных сведений. 

   4. Возмещение расходов производится на основании заявления  депутата о 

возмещении расходов на имя Мэра города  Горно-Алтайска и распоряжения 

Мэра города Горно-Алтайска о возмещении расходов 
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    5. Депутат вправе отказаться от  возмещения расходов подав заявление  на 

имя Мэра города Горно-Алтайска.  

    6. Выплата возмещения расходов  осуществляется  за счет средств  

муниципального образования « Город Горно-Алтайск», предусмотренных на 

обеспечение деятельности Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

производится  аппаратом Горно-алтайского городского Совета депутатов  

один раз в квартал, не позднее 5 числа следующего месяца за отчетным 

кварталом. 

 

 

 

 
 


