
Собрание Представителей сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области

Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2019 года                                              № 187                             

Об утверждении Положения «О компенсационных выплатах депутатам Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
                                                                      
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Устава сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области,
Собрание Представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:

Утвердить Положение «О компенсационных выплатах депутатам Собрания  представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области» ( приложение ). 
	Официально опубликовать настоящее решение в газете «Чернореченские вести».
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.




Глава сельского поселения Черноречье                  К.В.Игнатов


Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Черноречье                        А.Б. Былинкин

 
 
 


 Приложение 
к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье
  от 19 февраля 2019 года № 187   

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ДЕПУТАТАМ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
 
	Настоящее Положение предусматривает установление денежной компенсационной выплаты (далее - компенсация) депутатам Собрания представителей  сельского поселения Черноречье (далее – депутаты Собрания представителей), работающим на непостоянной (непрофессиональной) основе, а также определяет условия, сумму и порядок ее выплаты. 
	Компенсация депутатам Собрания представителей устанавливается на период их работы в составе представительного органа местного самоуправления текущего созыва. 

Компенсация является материально-финансовым обеспечением гарантий деятельности депутата Собрания представителей и состоит из сумм на возмещение связанных с депутатской деятельностью расходов по: 
использованию средств связи; оплате проезда общественным транспортом; приобретению канцелярских товаров; 
участию депутата в мероприятиях Собрания представителей; 
других расходов, связанных с депутатской деятельностью, в том числе с участием в заседании Собрания представителей , с работой в постоянной депутатской комиссии, временной комиссии, рабочей группе, с работой в избирательном округе. 
	Депутату Собрания представителей, не принимавшему участие в работе Собрания представителей , заседании постоянной депутатской комиссии (если он избран в состав комиссии) без уважительной причины, компенсация не выплачивается. 

К уважительным причинам относятся: командировка, болезнь, учеба, отпуск с выездом за пределы поселения. Для подтверждения отсутствия по уважительной причине депутатом Собрания представителей предоставляются соответствующие документы председателю Собрания представителей. 
	Компенсация депутату Собрания представителей сельского поселения устанавливается в размере 2000 рублей ежеквартально. 

Компенсация выплачивается без подтверждающих расходы документов не позднее 30-го числа каждого квартала. 
Выплата компенсации производится за счет средств бюджета сельского поселения Черноречье, предусмотренных на содержание представительного органа местного самоуправления. 
	Депутат Собрания представителей вправе при предъявлении личного заявления отказаться от получения компенсации. 


