
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года № _______ 337
ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Кущёвский район от 23 ноября 2011 года № 246 

«О компенсационных выплатах депутатам Совета 
муниципального образования Кущёвский район»

Руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28.2 Закона Краснодарского края от 07 июня 
2004 года № 717 -  КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае», 
пунктом 4 статьи 33 устава муниципального образования Кущёвский район, в 
целях уточнения года, суммы и порядка компенсационной выплаты 
депутатам Совета муниципального образования Кущёвский район Совет 
муниципального образования Кущёвский район РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кущёвский 
район от 23 ноября 2011 года № 246 «О компенсационных выплатах депутатам 
Совета муниципального образования Кущёвский район» следующие измене
ния:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить на 2019 год базовый размер компенсационных выплат 

депутатам Совета муниципального образования Кущёвский район в сумме 
3000 рублей в месяц.»;

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Управлению делами администрации муниципального образования 
Кущевский район (Лозовой) обнародовать настоящее решение в специально 
установленных местах.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кущёвский т й о н

А.А.Туренко

Глава
муниципального образования 
Куи^Е^еК^Грайон

И.А.Гузев



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кущёвский район 

от J J J ?

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 
муниципального образования 

Кущёвский район 
от 23.11.2011 № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
о компенсационных выплатах депутатам Совета муниципального 

образования Кущёвский район

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
компенсационных выплат на возмещение расходов депутатов Совета 
муниципального образования Кущёвский район (далее - Совета) на 
осуществление депутатской деятельности, которые возмещаются в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год и плановый 
период, в порядке и размере, установленных настоящим Порядком.

Формами депутатской деятельности являются:
участие в сессиях Совета;
участие в работе комиссий, создаваемых Советом;
участие в работе депутатских объединений в Совете;
выполнение поручений Совета;
работа с избирателями.

1. Правовая основа осуществления компенсационных выплат
Правовую основу осуществления компенсационных выплат на 

возмещение расходов депутатов на выполнение депутатских полномочий 
составляют:

статья 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

статья 28.2 Закона Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 717-КЗ 
«О местном самоуправлении в Краснодарском крае»;



пункт 4 статьи 33 устава муниципального образования Кущёвский
район.

2. Цели осуществления компенсационных выплат
Депутатам Совета возмещаются расходы:
2.1 на использование личного транспорта для поездок на:
сессии Совета муниципального образования Кущёвский район;
заседания постоянных комиссий Совета муниципального образования

Кущёвский район;
встречи с избирателями,
а также по территории избирательного округа в целях организации 

приёма избирателей, рассмотрения обращений избирателей, встреч с 
избирателями, решения вопросов, поднятых избирателями на предприятиях и в 
учреждениях.

2.2 на канцелярские товары, услуги по использованию сети «Интернет», 
услуги связи, услуги по размещению отчетов о депутатской деятельности через 
местные средства массовой информации (не более 200 см в год).

2.3 на командировки, в случае необходимости поездки депутатов в 
командировки по вопросам, связанным с выполнением депутатских 
полномочий.

Все расходы компенсируются в размере не более установленного 
базового размера.

3. Порядок осуществления компенсационных выплат

Компенсационные выплаты носят заявительный характер. Для 
получения выплаты депутат Совета обращается к председателю Совета с 
заявлением о назначении выплаты.

На основании заявления компенсационные выплаты производятся в 
течение всего срока созыва, если депутат не обратится к председателю Совета с 
заявлением о прекращении компенсационных выплат.

Для получения компенсационных выплат депутат Совета предоставляет 
главному специалисту управления делами администрации муниципального 
образования Кущёвский район (вопросы взаимодействия с представительными 
органами):

копию свидетельства о регистрации транспортного средства, 
используемого для осуществления своих полномочий, документы, 
подтверждающие расходы на его эксплуатацию;

копию страхового свидетельства ОСАГО ( в случае использования для 
осуществления своих полномочий легкового автомобиля, принадлежащего 
другому физическому лицу) - ежегодно;



копию договора аренды транспортного средства с экипажем (в случае 
использования для осуществления своих полномочий легкового автомобиля с 
водителем);

соглашение о возмещении расходов депутата Совета на осуществление 
депутатских полномочий;

документы, подтверждающие расходы на приобретение горюче
смазочных материалов;

документы, подтверждающие расходы на приобретение канцелярских 
товаров, оплату услуг по использованию сети «Интернет», услуг связи, услуг 
по размещению отчетов о депутатской деятельности через местные средства 
массовой информации (не более 200 см в год).

Все предоставленные копии заверяются главным специалистом 
управления делами администрации муниципального образования Кущёвский 
район (вопросы взаимодействия с представительными органами).

Депутату Совета, использующему для осуществления своих полномочий 
легковой автомобиль, принадлежащий другому физическому лицу, 
компенсационные выплаты осуществляются в аналогичном порядке.

Компенсационные выплаты производятся ежемесячно, после 
предоставления подтверждающих документов.

Компенсационные выплаты осуществляется на расчетный счет, 
открытый в банковском учреждении и указанный депутатом Совета в 
заявлении, МУ «Централизованная бухгалтерия администрации 
муниципального образования Кущёвский район». Основанием для начисления 
компенсационной выплаты является распоряжение председателя Совета.

4. Условия осуществления компенсационных выплат
Компенсационные выплаты осуществляются при выполнении 

следующих условий:
участие в очередной сессии, подтвержденное протоколом сессии; 
участие в работе комиссий, создаваемых Советом, подтвержденное 

протоколом заседания комиссии;
выполнение поручений Совета;
выполнение решений Совета;
выполнение распоряжений председателя Совета.

4. Размер и корректировка компенсационных выплат

Базовый размер компенсационных выплат определяется решением 
Совета.



Корректировка размера компенсационных выплат осуществляется в 
сторону уменьшения от базового размера в случае несвоевременного и (или) 
некачественного и (или) не в полном объеме соблюдения депутатом 
необходимых условий осуществления компенсационных выплат согласно 
статьи 4 настоящего Положения, а именно:

отсутствия на очередной сессии Совета (кроме случаев, 
подтвержденных копией больничного листа нетрудоспособности, копией 
приказа по основному месту работы о командировке, о трудовом отпуске, 
заверенными руководителем) - в размере 25 %;

отсутствия на заседаниях комиссий, создаваемых Советом (кроме 
случаев, подтвержденных копией больничного листа нетрудоспособности, 
копией приказа по основному месту работы о командировке, о трудовом 
отпуске, заверенными руководителем) - в размере 25 %;

невыполнения поручений, решений Совета, распоряжений председателя 
Совета - в размере 25 %;

нарушения сроков предоставления отчета о депутатской деятельности в 
Совет и избирателям согласно сроков, утвержденных председателем Совета, - в 
размере 25 %. |

Главный специалист управления делами (вопросы взаимодействия с 
представительными органами) предоставляет в МУ «Централизованная 
бухгалтерия администрации муниципального образования Кущёвский район» 
копию распоряжения председателя Совета на выплату компенсации с учётом 
корректировки компенсационных выплат и первичные бухгалтерские 
документы (товарные чеки, кассовые чеки, накладные, квитанции и др. 
подтверждающие расходы депутатов документы в соответствии со статьей 2).

6. Контроль осуществления компенсационных выплат

Контроль соблюдения порядка осуществления компенсационных выплат 
на возмещение расходов депутатов Совета ежегодно осуществляет постоянная 
комиссия по вопросам экономического развития, имущественных и земельных 
отношений, финансов и бюджета Совета.».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район Е.И.Поступаева


