
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

LIII заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 30 января 2020 года № -СО/III 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 

года № 345-СО «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета 

Костомукшского городского округа на непостоянной 

основе» 

 

В порядке совершенствования действующего Положения о порядке и условиях 

возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Совета 

Костомукшского городского округа на непостоянной основе, в соответствии с пунктом 5 

статьи 27.1 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

Совет Костомукшского городского округа: 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение «О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета Костомукшского городского на 

непостоянной основе», утвержденное решением Совета Костомукшского городского 

округа от 28 марта 2019 года № 345-СО, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 «Осуществление поездок за пределы территории округа», дополнить 

подпунктом 2.18 следующего содержания: 

«2.18. При наличии распоряжения о направлении депутата в поездку, он вправе на 

основании письменного заявления, в котором указана смета предполагаемых расходов 

получить денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов 

по найму жилого помещения, компенсации за каждый день поездки и суточных. 

В течение трех дней по возвращении из командировки депутат обязан предоставить 

авансовый отчет об израсходованных в связи с поездкой суммах. 

Заявление об авансировании должно быть подано не менее чем за три дня до дня 

начала поездки». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета 

Костомукшского городского округа 

 

                                        В.Н. Сахнов 

           Глава 

           Костомукшского городского округа 

 

                                             А.В. Бендикова 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Совет, прокуратура, регистр, бухгалтерия, всего – 5 экз. 

Исполнитель: М.В. Разумова, тел. 89114049397 
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Пояснительная записка 

 
к проекту Решения Совета КГО «О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 345-СО «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных с 

осуществлением полномочий депутата Совета Костомукшского городского округа 

на непостоянной основе» 

 

В связи с возникновением вопроса о включении пункта об авансировании 

депутатам поездок за пределы территории округа, предложено к рассмотрению внести 

дополнение в действующее Положение. Так как действие Положение регулируется 

Уставом муниципального образования и не подпадает под действие Трудового кодекса 

(депутаты находятся на неосвобожденной основе), данный вопрос должен быть 

урегулирован внутренним локальным актом.  

 

 

Консультант-юрист аппарата Совета                М.В. Разумова 

 

 

consultantplus://offline/ref=4CD3777CA627AF4B24A96494A6129A6692F6669942329486CE5581AB1CA827685E64DFDEF07A0DA730C2710508D2FBB10B7ECEC321A709A5A4D286Z746K

	Р Е Ш Е Н И Е
	1.1. Пункт 2 «Осуществление поездок за пределы территории округа», дополнить подпунктом 2.18 следующего содержания:

