
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 _24.12.2021_____                                                                                №_5/39___
г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной компенсации 
председателю Вятскополянской городской Думы, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе 

В  соответствии   с  частью  5.1  статьи  40  Федерального  закона  от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области, 

частью  6  статьи  12  Положения  о  статусе  депутата  и  главы  города, 

утвержденного  решением Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 

№ 121 (в редакции решений Вятскополянской городской Думы от  17.02.2010 

№ 19,  от  15.04.2011  № 12,  от  03.05.2012  № 37,  от  11.09.2012   № 91,  от 

26.04.2013 № 27, от 06.08.2013 № 54, от 24.02.2016 № 15, от 19.08.2016 № 97, 

от  07.12.2016 № 5/49,  от 21.08.2017 №15/134, от 21.11.2017 № 18/173, от 

20.11.2019 № 43/419) Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Порядок  выплаты  ежемесячной  компенсации 

председателю  Вятскополянской  городской  Думы,  осуществляющему  свои 

полномочия на непостоянной основе, согласно приложению.
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2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  сборнике  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления «Деловой вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2022 года. 

Глава города Вятские Поляны   
                            В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы 
                         М.Ю. Бабушкин  
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Приложение
  
УТВЕРЖДЕН
решением Вятскополянской
городской Думы 
от  24.12.2021  №  5/39   

П О Р Я Д О К  
выплаты ежемесячной компенсации председателю 

Вятскополянской городской Думы, осуществляющему 
свои полномочия на непостоянной основе

1.  Настоящий  Порядок  определяет  условия  и  источники 

финансирования  ежемесячной  компенсации  (далее  -  компенсация)  лицу, 

исполняющему полномочия председателя Вятскополянской городской Думы 

на непостоянной основе (далее - председатель городской Думы, получатель) .

2. Право на компенсацию председатель городской Думы имеет в связи 

с  осуществлением  им  полномочий  согласно  статье  12  Регламента 

Вятскополянской городской Думы.

3. Компенсация председателю городской Думы выплачивается за счет 

средств  бюджета  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские Поляны Кировской области.

4.  Ежемесячная  компенсация   председателю  городской  Думы 

выплачивается  в размере 11495 рублей  с учетом НДФЛ.

5.  Компенсация  председателю  городской  Думы   выплачивается 

ежемесячно до 14 числа месяца, следующего за отработанным.

6.  В  случае,  если  срок  полномочий  председателя  городской  Думы 

исчисляется не с начала отчетного месяца, компенсация за отчетный месяц 

выплачивается  пропорционально  количеству  рабочих  дней,  в  течение 

которых он осуществлял свои полномочия.

В случае окончания срока полномочий либо досрочного прекращения 

полномочий председателя городской Думы компенсация за отчетный месяц 
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выплачивается  пропорционально  количеству  рабочих  дней,  в  течение 

которых он осуществлял указанные полномочия.

7. Компенсация  назначается без подтверждающих документов.

8. Выплата компенсации производится путем перечисления денежных 

средств на счет банковской карты получателя.

9.  Председатель  городской  Думы   вправе  отказаться  от  получения 

компенсации.

 ____________


	РЕШЕНИЕ

