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Муниципальное образование город Торжок
Торжокская городская Дума
РЕ Ш Е Н И Е

28.04.2011                                                                                                                             № 40

О Положении о порядке компенсаций депутатам Торжокской городской Думы расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности

В соответствии со статьей 27 Закона Тверской области от 30.01.1997 № 49 «О депутате представительного органа муниципального образования Тверской области», руководствуясь пунктом 4 статьи 8 Регламента Торжокской городской Думы, принятого решением городского Собрания депутатов от 29.11.2005 № 236 (в редакции постановления Торжокской городской Думы от 27.01.2010 № 34), Торжокская городская Дума р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о порядке компенсаций депутатам Торжокской городской Думы расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Новоторжский вестник».

Председатель Думы                                                                             Б.Н. Добродумов















Утверждено
решением Торжокской городской Думы
от 28.04.2011 № 40


Положение
о порядке компенсаций депутатам Торжокской городской Думы расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности.
	Общие положения.


	Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия выплаты компенсаций депутатам Торжокской городской Думы.
	Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения депутатам затрат, связанных с  осуществлением депутатской деятельности.


	Виды компенсаций.


	Компенсации подлежат транспортные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности. 


	Порядок, размер и условия выплаты компенсаций.


	Транспортные расходы подлежат возмещению депутатам Торжокской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, в случаях:

3.1.1. если депутат Торжокской городской Думы проживает за пределами городского округа и использует личный автотранспорт для поездок на заседания Торжокской городской Думы, заседания постоянных комиссий Торжокской городской Думы, комиссий, созданных при администрации города Торжка, а также на иные мероприятия, проводимые Торжокской городской Думой;
3.1.2. если депутат Торжокской городской Думы использует общественный транспорт (кроме такси) для поездок на вышеуказанные мероприятия, проводимые Торжокской городской Думой и администрацией города Торжка.
	Транспортные расходы подлежат возмещению в следующем порядке:
	при использовании личного автотранспорта - в размере стоимости топлива, израсходованного по норме расхода для соответствующего типа автомобиля при пробеге от  места жительства до города Торжка и обратно.

В этом случае для получения компенсации депутатом в Торжокскую городскую Думу представляется копия технического паспорта автомобиля, заверенная в установленном порядке (однократно), и  заявление в адрес Председателя Торжокской городской Думы (Приложение 1) с приложением кассового чека АЗС, подтверждающего заправку автомобиля;
	при использовании депутатами общественного транспорта - в размере стоимости проезда к месту проведения мероприятия и обратно.

 В этом случае для получения компенсации депутатом в адрес Председателя Торжокской городской Думы направляется заявление (Приложение 2) с предоставлением проездных билетов и авансового отчета.
	Выплата компенсаций за транспортные расходы депутатам Торжокской городской Думы производится на основании распоряжения Председателя Торжокской городской Думы.


	Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсаций


	Возмещение депутатам Торжокской городской Думы расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, производится за счет средств бюджета муниципального образования город Торжок.
	Средства на выплату компенсаций депутатам Торжокской городской Думы расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, предусматриваются в смете Торжокской городской Думы на соответствующий финансовый год по статьям расходов. 





































Приложение 1
к Положению о порядке компенсаций
 депутатам Торжокской городской Думы 
расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности



Председателю 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество
депутата 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество

заявление.

Прошу выплатить мне компенсацию за транспортные расходы за ___________
                                                                                                                                                                                  (месяц)
20____ года в сумме ____________________________________________________рублей в связи с использованием личного автомобиля марки_______________________________________________________________________для участия в следующих мероприятиях, связанных с депутатской деятельностью:

	Участие в очередном (внеочередном) заседании Торжокской городской Думы ________________.
     (дата проведения)
	Участие в заседании постоянной комиссии Торжокской городской Думы
_______________.
(дата проведения)
	__________________________________________________________________


	__________________________________________________________________


	Пробег автомобиля от места жительства до города Торжка и обратно составляет _____________ км.





                                                                                                            ___________________                                                             
                                                                                                                                                                ( дата)
                                                                                                            ____________________      
                                                                                                                                                             (подпись)  


Приложение 2
к Положению о порядке компенсаций
 депутатам Торжокской городской Думы 
расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности



Председателю 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество
депутата 
Торжокской
городской Думы
_______________________
Фамилия, имя, отчество

заявление.

Прошу выплатить мне компенсацию за транспортные расходы за ___________
                                                                                                                                                                                  (месяц)
20____ года в сумме ____________________________________________________рублей в связи с проездом на общественном транспорте для участия в следующих мероприятиях, связанных с депутатской деятельностью:

	Участие в очередном (внеочередном) заседании Торжокской городской Думы ________________.
     (дата проведения)
	Участие в заседании постоянной комиссии Торжокской городской Думы
_______________.
(дата проведения)
	__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение: авансовый отчет с приложением проездных документов.


                                                                                                            ___________________                                                             
                                                                                                                                                                ( дата)
                                                                                                            ____________________      
                                                                                                                                                             (подпись)      







    

