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Шадринская городская Дума 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 18.05.2017 № 210 

О внесении изменений в решение 

Шадринской городской Думы от 

25.12.2008 № 877 «О выплатах 

ежемесячной денежной компенсации 

для возмещения расходов, связанных 

с осуществлением депутатской 

деятельности» 

     

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 31, 34 Устава муниципального образования – город Шадринск 

Шадринская городская Дума решила:  

     

1. Внести в решение Шадринской городской Думы от 25.12.2008 № 877 «О 

выплатах ежемесячной денежной компенсации для возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности» следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«О выплатах депутатам Шадринской городской Думы, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, денежных средств на осуществление депутатской 

деятельности». 

1.2. В пункте 1 решения слова «денежную компенсацию расходов, связанных с 

осуществлением» заменить словами «выплату денежных средств на осуществление». 

1.3. В пунктах 2 и 4 решения слова «Денежная компенсация выплачивается» 

заменить словами «Денежные средства на осуществление депутатской деятельности 

выплачиваются». 

1.4. В пункте 3 решения слова «денежной компенсации, подлежащей» заменить 

словами «денежных средств на осуществление депутатской деятельности, подлежащих». 

1.5. В пункте 4 решения слова «городского бюджета» заменить словами «бюджета 

города Шадринска»; слова «расходы депутатов представительного органа 

муниципального образования» заменить словами «обеспечение деятельности Шадринской 

городской Думы на очередной финансовый год». 

1.6. Дополнить решение пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

«5. Выплата денежных средств на осуществление депутатской деятельности 

прекращается в случаях: 

 прекращения полномочий депутата Шадринской городской Думы; 



 личного заявления депутата Шадринской городской Думы об отказе в 

получении денежных средств на осуществление депутатской деятельности ; 

 прекращения полномочий Шадринской городской Думы. 

6. Выплачиваемые денежные средства на осуществление депутатской деятельности, 

подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством.». 

1.7. Пункт 5 решения соответственно считать пунктом 7.  

 2.  Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
 

Председатель  Шадринской городской Думы                                     А.П. Черных 

 

 

 

 


