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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
С В Е Р Д Л О В С К А Я   О Б Л А С Т Ь
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
РЕШЕНИЕ

от «10» августа 2016 года №45
г. Верхотурье

О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Верхотурский 
от 09.11.2016г. №56 «Об установлении 
размера денежной компенсации за осуществление 
депутатской деятельности

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Свердловской области от 26.12.2008 N 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", руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский
      РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке выплаты денежной компенсации депутатам Думы городского округа Верхотурский за осуществление депутатской деятельности  (утвержденное Решением Думы городского округа Верхотурский от 09.11.2016г. №56) следующие изменения:
       1) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
      «7. Депутаты Думы городского округа Верхотурский представляют отчет о расходах, связанных с осуществлением депутатами их полномочий в организационно-правовой отдел аппарата Думы городского округа Верхотурский. Отчет заполняется по форме, приложение №1 к настоящему Положению.»;
       2) пункт 4 изложить в новой редакции:
       «4. Выплата денежной компенсации депутатам Думы городского округа Верхотурский производится ежемесячно путем перечисления денежных средств на счета, открытые депутатами Думы городского округа Верхотурский в банках или иных кредитных организациях.».
      2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
      3. Опубликовать настоящее Решение информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и официальном сайте городского округа Верхотурский.
      4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа Верхотурский (Марков М.Ю.).


             Глава
городского округа Верхотурский                          А.Г. Лиханов


Приложение №1
к Положению 
об установлении размера денежной компенсации
за осуществление депутатской деятельности


ОТЧЕТ
о расходах, связанных с осуществлением полномочий депутата Думы городского округа Верхотурский на непостоянной основе
за _______________________________ 20__г.
(месяц)

N
п/п
Наименование мероприятия
Дата проведения 
Сумма фактически произведенных расходов (руб).












Депутат Думы городского округа Верхотурский 
от избирательного круга N __.


«___» __________20___ года                      _______________/____________________
                                                          (подпись)                   (Ф.И.О.)


