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РЕШЕНИЯ БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Положению, а также соответствующих перО внесении изменений в Положение о гарантиях вичных документов, представляемых депутатом (или
депутатов Брянского городского Совета
по поручению депутата его помощником) не позднее
народных депутатов
третьего числа месяца, следующего за месяцем, в коРуководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 тором произведены расходы, за исключением отчета
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно- и документов за декабрь текущего года, которые предго самоуправления в Российской Федерации», Законом ставляются депутатом в финансовый отдел не позднее
Брянской области от 12.08.2008 № 69-З «О гарантиях двадцать пятого декабря текущего года.
Первичные документы, подтверждающие расходы, свяосуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена вы- занные с осуществлением полномочий (накладные, акты
борного органа местного самоуправления, выборного выполненных работ и проведенных мероприятий, квидолжностного лица местного самоуправления в Брян- танции, товарные и кассовые чеки и т.д.), предъявляемые
ской области» и Уставом города Брянска, Брянский в финансовый отдел, должны быть представлены в объеме, позволяющем достоверно определить виды и размер
городской Совет народных депутатов
произведенных расходов, а также соответствовать требоРЕШИЛ:
1. Внести в Положение о гарантиях депутатов Брян- ваниям законодательства о бухгалтерском учете.
2.2.2. При использовании депутатом для осуществлеского городского Совета народных депутатов, приняния
полномочий всех видов транспорта общего польтое Решением Брянского городского Совета народных
зования
в пределах территории города Брянска для
депутатов от 29.04.2009 № 45 (в редакции Решения
Брянского городского Совета народных депутатов от подтверждения расходов на проезд в финансовый отдел дополнительно представляется маршрутный лист
23.12.2011 № 701), следующие изменения:
поездок депутата по форме согласно Приложению № 2
1.1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей рек настоящему Положению.
дакции:
При использовании депутатом для осуществления
«2.2. Депутатам Брянского городского Совета народполномочий личного автомобиля в финансовый отдел
ных депутатов, Главе города Брянска (далее по тексту —
дополнительно представляется заверенная в установлендепутатам) в соответствии с Уставом города Брянска
ном порядке копия свидетельства о регистрации исполькомпенсируются (возмещаются) расходы, связанные
зуемого транспортного средства и документы, подтвержс осуществлением полномочий, в порядке, установлендающие расходы на его эксплуатацию,— приобретение
ном настоящим пунктом.
горюче-смазочных материалов на сумму не более десяти
2.2.1. Компенсация (возмещение) депутатам расхотысяч рублей в месяц (маршрутные листы поездок, чеки).
дов, связанных с осуществлением полномочий, произ- Форма маршрутного листа поездок депутата определяетводится ежемесячно в размере фактических затрат, но ся согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
не более тридцати тысяч рублей.
В случае аренды транспортного средства на условиях
Возмещение расходов осуществляется финансовым договора аренды транспортного средства без экипажа
отделом Брянского городского Совета народных депу- в финансовый отдел дополнительно представляется
татов (далее по тексту — финансовый отдел) в месяце, копии договора, ПТС, акта (актов) приема-передачи
следующем за месяцем, в котором расходы были про- и документы, подтверждающие расходы на его эксизведены, на основании письменного отчета депутата плуатацию, — 
приобретение горюче-смазочных мате-
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риалов на сумму не более десяти тысяч рублей в месяц
(маршрутные листы поездок, чеки). Форма маршрутного листа поездок депутата определяется согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению.
При одновременном использовании личного и арендованного транспорта расходы на приобретение горюче-смазочных материалов возмещаются на общую
сумму, не превышающую десять тысяч рублей в месяц.
2.2.3. В случае осуществления депутатом расходов
на оказание материальной помощи гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории
города Брянска, а также помощи в натуральном виде
в финансовый отдел дополнительно представляется
письменное заявление гражданина об оказании соответствующей помощи (с согласием на обработку персональных данных), подаваемое на имя депутата, а также
расписка гражданина в получении наличных денежных средств (помощи в натуральном виде) с указанием
паспортных данных, регистрации по месту жительства
лица, которому была оказана материальная помощь.
В случае осуществления депутатом расходов на
оказание материальной помощи юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории
города Брянска, а также помощи в натуральном виде
в финансовый отдел дополнительно представляется
письменное заявление юридического лица об оказании соответствующей помощи, подписанное его руководителем (иным уполномоченным лицом), на имя
депутата, а также документы финансовой отчетности,
подтверждающие поступление денежных средств юридическому лицу (платежное поручение, квитанция
и т. д.), а в случае оказания помощи в натуральном
виде — 
акт приема-передачи, подписанный депутатом и руководителем (иным уполномоченным лицом)
юридического лица, которому была оказана помощь.
2.2.4. Возмещению также подлежат следующие виды
расходов депутатов, связанных с осуществлением полномочий:
- услуги сотовой (мобильной) связи с одного телефона, принадлежащего депутату, в размере не более
1 500 рублей в месяц;
- услуги по размещению материалов в средствах массовой информации о деятельности депутата в избирательном округе на условиях договора возмездного оказания услуг;
- приобретение канцелярских принадлежностей на
сумму не более 1000 рублей в месяц;
- подписка на периодические издания, необходимые
депутату для осуществления полномочий;
- услуги по изготовлению печатных материалов о деятельности депутата;
- услуги по ксерокопированию материалов, необходимых депутату для осуществления полномочий;

- аренда нежилого помещения в целях проведения
встреч с избирателями;
- приобретение цветочной продукции и подарков
при проведении официальных мероприятий (при этом
в отчете депутата должно быть указано наименование
мероприятия, дата и место его проведения, а также фамилия, инициалы каждого награждаемого лица).
2.2.5. В отчете указывается перечень произведенных
за месяц расходов и суммы денежных средств по каждому виду расходов, основанных на первичных документах, подтверждающих осуществление расходов.
2.2.6. Отчет регистрируется в день поступления в финансовом отделе и проверяется на соответствие требованиям, установленным федеральным законодательством, законодательством Брянской области, а также
настоящим Положением, в течение трех дней со дня
его поступления.
В случае выявления в отчете нарушений финансовый
отдел в тот же день информирует депутата по телефону
и (или) по электронной связи о выявленных нарушениях,
которые должны быть устранены не позднее двух дней со
дня получения депутатом уведомления. При непринятии
депутатом мер по устранению выявленных нарушений
в срок, установленный в настоящем подпункте, возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий, производится только в части надлежащим образом
оформленных документально подтвержденных расходов,
связанных с осуществлением полномочий депутата.
При условии соответствия отчета установленным
требованиям не позднее сроков, установленных в настоящем подпункте, он подписывается начальником
финансового отдела и в день подписания передается
для утверждения Главе города Брянска. Утвержденный
отчет является основанием для возмещения депутату
расходов, связанных с осуществлением полномочий.
2.2.7. Депутату не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведены расходы,
производится возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
2.2.8. Не использованные депутатом в отчетном месяце денежные средства в пределах суммы, установленной подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, не могут быть направлены на возмещение
расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутата, в последующих месяцах.
2.2.9. За счет средств бюджета города Брянска компенсации (возмещению) подлежат расходы, связанные
с осуществлением полномочий депутата, и предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.
Ответственность за достоверность представляемых
первичных документов возлагается на депутата.».
1.2. Дополнить Положение приложениями № 1, № 2
и № 3 в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о гарантиях депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов,
принятому Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29.04.2009 № 45
Форма отчета
«Утверждаю»
Глава города Брянска
___________________
(Ф.И.О., подпись,.дата)

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
ДЕПУТАТА БРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
за __________________ 20 ___ г.
(месяц)
№ п/п

Виды расходов

Документ, подтверждающий расходы Фактически затраченные средства

1
2
3
Итого на сумму ___________________________.
(прописью)
Приложение: ____________ первичных и иных необходимых документов.
(количество)
Депутат
Брянского городского Совета
народных депутатов 		
___________________ _______________________
					(подпись) 		(Ф.И.О.)
__________________________
(дата сдачи отчета)
Отчет проверил
главный специалист
финансового отдела ________________ _________________
			
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
__________________________
(дата проверки отчета)
Сумма к возмещению ______________________________________________.
						(прописью)
Начальник финансового отдела ___________________ _______________________
					
(подпись) 		
(Ф.И.О.)
__________________________
(дата подписания отчета)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о гарантиях депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов,
принятому Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29.04.2009 № 45

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
(при использовании транспорта общего пользования для осуществления полномочий депутата)
за ________________20__ года
(месяц)
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Организация: Брянский городской Совет народных депутатов
Депутат
№ п/п

Дата

Фактическое количество поездок

Подтверждающий документ

Сумма расхода

1
2
Итого________________
(сумма прописью)

Приложение:_____________ первичных документов
(количество)
Депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов _____________ ___________
			
(Ф.И.О.)
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о гарантиях депутатов Брянского
городского Совета народных депутатов,
принятому Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 29.04.2009 № 45

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
(при использовании личного и (или) арендованного транспорта
при осуществлении полномочий депутата)
за ________________ 20__ года
(месяц)

Организация: Брянский городской Совет народных депутатов
Депутат
№ п/п

Дата

Марка автомобиля

Пробег (км)

Сумма расхода

1
2
Итого________________
(сумма прописью)

Приложение:_____________ первичных документов
(количество)
Депутат Брянского
городского Совета
народных депутатов _____________ ___________
			
(Ф.И.О.)
(подпись)
2. В случае предоставления депутатом Брянского городского Совета народных депутатов отчета за июнь
2016 года по форме, предусмотренной пунктом 1 настоящего Решения, ему компенсируются понесенные расходы, связанные с осуществлением полномочий депутата, в порядке, предусмотренном настоящим Решением.
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3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета народных депутатов (Корхов).
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