
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от                     2022 года    №

г. Талица

Об  установлении

компенсационных  выплат

депутатам  Думы  Талицкого

городского  округа 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «Об

установлении  компенсационных  выплат  депутатам  Думы  Талицкого

городского  округа», в соответствии с Федеральным  законом от 6 октября

2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Свердловской области

от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий

депутата  представительного  органа  местного  самоуправления,  выборного

должностного  лица  местного  самоуправления  в  муниципальных

образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,

руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого

городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Установить  депутатам  Думы  Талицкого  городского  округа,

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,  ежемесячные

компенсационные  выплаты,  связанные  с  осуществлением  депутатской

деятельности, в размере 1093 рубля в месяц.

2. Признать утратившим силу решение Думы Талицкого городского

округа  от  09.12.2021  №  13  «Об  установлении  компенсационных  выплат

депутатам Думы Талицкого городского округа».

3. Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 1 января 2023 года.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам Думы

Талицкого городского округа (А.С. Земеров).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава 

Талицкого городского округа   

________________ А.Г. Толкачев
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Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа «Об установлении

компенсационных выплат депутатам Думы Талицкого городского  округа»

Проект решения Думы Талицкого городского округа «Об установлении

компенсационных выплат депутатам Думы Талицкого городского  округа»

подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008

года  №  146-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата

представительного  органа  местного  самоуправления,  выборного

должностного  лица  местного  самоуправления  в  муниципальных

образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской  области»,

Уставом Талицкого городского округа, а именно:

согласно  пункту  5.1.  статьи  40  Федерального  закона  от  06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской  Федерации»  гарантии  осуществления  полномочий  депутата

устанавливаются  уставами  муниципальных  образований  в  соответствии  с

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации,

согласно пункту 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 26.12.2008

№  146-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата

представительного  органа  муниципального  образования,  члена  выборного

органа  местного  самоуправления,  выборного должностного  лица  местного

самоуправления  в  муниципальных  образованиях,  расположенных  на

территории Свердловской области» за счет средств местного бюджета могут

устанавливаться  компенсационные  выплаты  за  использование  личного

транспорта  для  осуществления  полномочий  депутата  представительного

органа муниципального образования и возмещение расходов, связанных с его

использованием  для  этих  целей,  в  размерах  и  порядке,  установленных

муниципальными правовыми актами,

согласно  пункту  5  статьи  25  Устава  Талицкого  городского  округа

гарантии  и  порядок  осуществления  депутатами  своих  полномочий,

устанавливаются  регламентом  Думы  городского  округа  в  соответствии  с

федеральными законами и законами Свердловской области,

в соответствии со статьёй 52 Регламента Думы Талицкого городского

округа,  утверждённого  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от

29.09.2016 № 1 размер компенсации расходов, связанных с осуществлением

депутатской деятельности, устанавливается решением Думы.

Компенсация  расходов,  связанных  с  осуществлением  депутатской

деятельности,  обусловлена  необходимостью  участия  депутатов  в  работе

заседаний  Думы  Талицкого  городского  округа  и  её  комиссий,  а  также

организации встреч с населением, решением вопросов местного значения в
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органах государственной власти, органах и должностными лицами местного

самоуправления, учреждениях и организациях.

Размер компенсации расходов предлагается в  размере 1093  рубля в

месяц с учётом количества заседаний Думы Талицкого городского округа и

её  комиссий  в  месяц,  встреч  с  населением,  посещений  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  учреждений  и

организаций с целью решения вопросов местного значения, в том числе по

обращениям  населения,  отдалённости  населённых  пунктов  округа  между

собой и от административного центра городского округа. 

Глава Талицкого городского округа                                          А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

Администрации ТГО                                                                   И.В. Шиляева


