
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

 

 

 

 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет                

 

  

                                                   Р Е Ш Е Н И Е     
 
 

   12 октября  2012 года       № 181  

Республика Коми, г. Воркута 

 

 

Об утверждении Порядка возмещения расходов, связанных с  обеспечением 

гарантий осуществления полномочий депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 20 декабря 2010 года N 149-РЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Коми», 

частью 7.1 статьи 36, статьей 42  Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа 

«Воркута» решил: 

1. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с  обеспечением 

гарантий осуществления полномочий депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Воркута»                                               Ю. К. Сопов 
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                                                                                 Приложение 

 к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 12 октября 2012 года № 181 

           
Порядок 

возмещения расходов, связанных с  обеспечением, гарантий 

 осуществления полномочий депутата Совета 

 муниципального образования  городского округа «Воркута» 

 

Настоящим Положением  в соответствии  с Законом Республики Коми от 20 

декабря 2010 года N 149-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Республике Коми», частью 7.1 статьи 36, статьей 42  Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута» регулируются 

отношения, связанные с предоставлением гарантий Главе муниципального 

образования городского округа «Воркута» - Председателю Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута», осуществляющему свои полномочия  на 

постоянной основе (далее - Глава городского округа «Воркута»), депутатам Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе (далее - депутат Совета городского округа 

«Воркута»). 

 

Статья 1. Доступ к информации, необходимой для осуществления 

полномочий 

 

Доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий 

депутата Совета городского округа, обеспечивается путем:  

- размещения распоряжений главы городского округа «Воркута» - 

председателя Совета городского округа «Воркута» о созыве заседаний Совета 

городского округа «Воркута», проектов решений и решений Совета городского 

округа «Воркута» о проведении публичных слушаний,  постановлений главы 

городского округа «Воркута» - председателя Совета городского округа «Воркута, 

постановлений и распоряжений администрации городского округа «Воркута» на 

официальном портале администрации городского округа «Воркута» 

http://воркута.рф/, размещенном  в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования  «Интернет»; 

- опубликования распоряжений главы городского округа «Воркута» - 

председателя Совета городского округа «Воркута» о созыве заседаний Совета 

городского округа «Воркута», решений Совета городского округа «Воркута», 

постановлений главы городского округа «Воркута» - председателя Совета 

городского округа «Воркута» о проведении публичных слушаний, постановлений и 

распоряжений администрации городского округа «Воркута» в газете «Заполярье». 

- размещения решений Совета городского округа «Воркута», постановлений 

и распоряжений администрации городского округа «Воркута» в справочно-

правовой системе «Консультант Плюс»; 

- предоставления необходимых материалов в электронном виде 

организационным отделом администрации городского округа «Воркута».  

 

Статья 2. Предоставление служебного помещения, средств связи 

и необходимой оргтехники для осуществления полномочий 
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Главе городского округа «Воркута» предоставляется  служебное помещение 

в здании, являющемся официальным местом нахождения Совета городского округа 

«Воркута», средства связи и необходимая оргтехника для осуществления своих 

полномочий. 

 

Статья 3. Возмещение расходов по оплате услуг служебной связи, 

приобретению канцелярских товаров, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий 
 

3.1. Главе городского округа «Воркута» возмещаются фактически 

произведенные расходы по оплате услуг служебной телефонной (мобильной) связи 

в размере не более одной тысячи рублей в месяц. 

3.2. Депутату Совета городского округа «Воркута» возмещаются фактически 

произведенные расходы по оплате услуг служебной телефонной (мобильной) 

связи, канцелярских товаров, штампов, почтовых расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий,  в размере не более одной тысячи 

рублей в месяц. 

          3.3. Возмещение расходов производится на основании предоставленных 

главе городского округа «Воркута» подтверждающих документов: товарного, 

кассового чеков, счета, накладной, квитанции об оплате услуг, авансового отчета 

согласно Приложению к  настоящему Порядку возмещения расходов.  

3.4. В случае отсутствия депутата Совета городского округа «Воркута» на 

заседаниях Совета городского округа «Воркута» более четырех раз в год без 

уважительной причины возмещение расходов в текущем финансовом году не 

производится. 

Уважительной причиной является болезнь, отпуск, учеба, командировка, 

подтверждением которых являются предоставленные главе городского округа 

«Воркута» копии соответствующих документов. 

 

Статья 4. Транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи  с  

осуществлением полномочий 

 

4.1. Транспортное обслуживание главы городского округа «Воркута» - 

обеспечивается администрацией городского округа «Воркута» либо  путем 

заключения договора на оказание транспортных услуг между Советом городского 

округа «Воркута» и организацией, предоставляющей транспортные услуги, или 

физическим лицом в пределах сметы расходов на содержание Совета городского 

округа «Воркута». 

4.2. Транспортные расходы, связанные с осуществлением депутатских 

полномочий депутатом Совета городского округа «Воркута», за исключением 

такси, возмещаются в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» один раз в месяц в размере не более одной тысячи 

рублей. 

Основанием для возмещения транспортных расходов является авансовый 

отчет с приложением подтверждающих проездных документов, предоставленный 

главе городского округа «Воркута».  

 

Статья 5. Возмещение расходов, связанных с использованием 

личного транспорта для осуществления полномочий 
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5.1. Главе городского округа «Воркута», депутату Совета городского округа 

«Воркута» возмещаются расходы, связанные с использованием личного транспорта 

для осуществления своих полномочий. 

Расходы возмещаются в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 февраля 2002 года № 92 «Об установлении норм 

расходов организаций на выплату компенсации за использование для служебных 

поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы 

относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией» один раз 

в месяц по фактическим затратам на горюче–смазочные материалы в размере не 

более одной тысячи рублей. 

Для получения компенсации депутат Совета городского округа «Воркута» 

предоставляет главе городского округа «Воркута» авансовый отчет с приложением  

подтверждающих документов: копии технического паспорта личного автомобиля, 

чеков на приобретение горюче-смазочных материалов, плана проведения 

мероприятий по исполнению депутатских полномочий, заявления о возмещении 

расходов.  

5.2. В случае отсутствия депутата Совета городского округа «Воркута» на 

заседаниях Совета городского округа «Воркута» более четырех раз в год без 

уважительной причины возмещение расходов в текущем финансовом году не 

производится. 

Уважительной причиной является болезнь, отпуск, учеба, командировка, 

подтверждением которых являются предоставленные Главе городского округа 

«Воркута» - председателю Совета городского округа «Воркута» копии 

соответствующих документов. 

 

Статья 6. Распространение информации в муниципальных средствах 

массовой информации об осуществлении своих полномочии 
 

6.1. Глава городского округа «Воркута» вправе размещать информацию об 

осуществлении своих полномочии, о деятельности Совета городского округа 

«Воркута» и другим вопросам, затрагивающим интересы муниципального 

образования городского округа «Воркута» в газете «Заполярье», на официальном 

сайте администрации городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6.2. Депутат Совета городского округа «Воркута» вправе размещать 

информацию об осуществлении своих полномочий в газете «Заполярье», на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.3. Возмещение расходов, связанных с опубликованием вышеуказанной 

информации, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно смете расходов на содержание 

Совета городского округа «Воркута». 

 

Статья 7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
 

7.1. Глава городского округа «Воркута» выезжает на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по мере необходимости в течение 

срока исполнения своих полномочий по приглашению обучающей стороны по 

собственно принятому решению. 

7.2. Депутат Совета городского округа «Воркута» вправе по 
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распоряжению главы  городского округа «Воркута» выехать на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, проводимые на территории 

Российской Федерации, Республики Коми,  в течение срока исполнения своих 

полномочий по мере необходимости. Основанием для принятия распоряжения 

главы городского округа «Воркута» является финансовая возможность Совета 

городского округа «Воркута», приглашение обучающей стороны, заявление 

депутата Совета городского округа «Воркута». 

7.3. Депутату Совета городского округа «Воркута» гарантируется: 

- выплата суточных в  размерах: 

на территории Республики Коми – сто рублей в сутки; 

на территории Российской Федерации - двести рублей в сутки и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

- приобретение проездного документа, включая страховой сбор по 

обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, услуг по 

оформлению проездных документов: 

- воздушным транспортом – по билету экономического класса; 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорых фирменных 

поездов; 

- бронирование и наем одноместного однокомнатного номера в гостинице. 

Возмещение расходов, связанных с направлением депутата Совета 

городского округа «Воркута» на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации,  производится на основании следующих документов: 

1) распоряжения Главы городского округа «Воркута» о направлении 

депутата на подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

2) удостоверения о направлении депутата на  подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации  с соответствующими отметками в удостоверении; 

3) договора, заключенного принимающей стороной и Советом городского 

округа «Воркута»; 

4) акта выполненных услуг; 

5) проездных документов (билетов); 

6) документов, подтверждающих бронирование и проживание в номере 

гостиницы (квитанции);  

7) авансового отчета. 

 

Статья 8. Возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого 

помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением депутатских 

полномочий 

 

8.1. При направлении депутата Совета городского округа «Воркута» для 

участия в семинарах, конференциях, слушаниях, заседаниях Государственного 

Совета Республики Коми и иных органов государственной власти депутату 

возмещаются расходы на  оплату проживания в гостинице или найма жилого 

помещения, а также расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

жительства (суточные), в порядке и размерах, установленных для муниципальных 

служащих городского округа «Воркута». 

8.2. Направление депутата городского округа «Воркута» для участия в 

семинарах, конференциях, слушаниях, заседаниях Государственного Совета 

Республики Коми и иных органов государственной власти осуществляется на 

основании распоряжения  Главы городского округа «Воркута», удостоверения о 

направлении. 
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8.3. После прибытия депутат Совета городского округа «Воркута»  

предоставляет Главе городского округа «Воркута» авансовый отчет с приложением 

подтверждающих документов. 

 

Статья  9. Пенсионное обеспечение 

 

Главе городского округа «Воркута», осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, гарантируется пенсионное обеспечение в соответствии с 

законодательством  Республики Коми. 

 

Статья  10. Предоставление медицинского обслуживания 

 

Главе городского округа «Воркута», осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, гарантируется медицинское обслуживание, в том числе после 

выхода на пенсию, в  учреждениях здравоохранения, расположенных на 

территории городского округа «Воркута». 

 

Статья 11. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 

11.1. Главе городского округа «Воркута», осуществляющему полномочия на 

постоянной основе, гарантируется оплата один раз в год стоимости проезда в 

пределах Российской Федерации к месту отдыха и обратно любым видом 

транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также оплату стоимости 

провоза багажа весом до 30 килограммов (далее - оплата проезда). 

11.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда осуществляется в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, 

включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в 

поездах постельных принадлежностей, за исключением дополнительных услуг 

(оплата услуг по доставке билетов на дом, доставка багажа, сбор за сданный билет, 

пребывание в залах повышенной комфортности и т.п.), по стоимости проезда, но не 

выше стоимости проезда воздушным транспортом - в салонах "эконом-класса", 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорых фирменных поездов, 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте 

II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна 

паромной переправы, автомобильным транспортом (за исключением личного) - в 

автобусах с мягкими откидными сиденьями. 

В случае, если представленные  документы подтверждают произведенные 

расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено 

настоящим пунктом, компенсация расходов производится на основании справки о 

стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной 

соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, на дату 

приобретения билета. 

При использовании электронного билета компенсация выплачивается в 

случае проезда: 

- воздушным транспортом - при предоставлении полетного купона 

(посадочный талон) и маршрута/квитанции; 

- железнодорожным транспортом - при предоставлении электронного 

проездного документа. 

11.3. При проезде к месту отдыха и обратно несколькими видами 
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транспорта компенсируется общая сумма расходов на оплату проезда в пределах 

норм, установленных в части 11.2 статьи 11настоящего Порядка. 

11.4. При отсутствии проездных документов компенсация расходов 

производится при обязательном наличии: 

- документального подтверждения пребывания в месте отдыха (при наличии 

документов, подтверждающих пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, 

пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в ином подобном 

учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания (справки 

органов внутренних дел, органов местного самоуправления); 

- справки транспортной организации о стоимости проезда по кратчайшему 

маршруту следования к месту отдыха и обратно в размере стоимости проезда: 

а) при наличии железнодорожного сообщения - по тарифу купейного вагона 

скорого фирменного поезда; 

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку 

воздушным транспортом в салоне экономического класса; 

в) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса 

общего типа. 

11.5. Компенсация расходов при проезде к месту отдыха и обратно личным 

транспортом производится при документальном подтверждении пребывания в 

месте отдыха (отпускное удостоверение) по тарифу купейного вагона скорого 

фирменного поезда, исходя из кратчайшего маршрута следования. 

11.6. Если используется отдых в нескольких местах отдыха, то 

компенсируются расходы на оплату проезда только до одного избранного места, а 

также расходы на оплату обратного проезда от того же места. 

11.7. Для окончательного расчета глава городского округа «Воркута» обязан 

в течение трех рабочих дней со дня выхода на работу представить авансовый отчет  

о произведенных расходах с приложением подлинников проездных и 

перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, других транспортных 

документов).  

                         

Статья 12. Финансирование гарантий депутатской деятельности 

 

Гарантии осуществления полномочий Главы городского округа «Воркута», 

депутата Совета городского округа «Воркута» финансируются за счет средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» и отражаются 

в соответствии с Указаниями Министерства финансов Российской Федерации о 

порядке применения бюджетной классификации. 

 

 

 

 

 


