
Проект вносит 
Депутат Новгородской 

областной Думы 
Ю.И.Бобрышев

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

О порядке и размерах выплаты ком
пенсации депутатам Новгородской 
областной Думы за использование 
личного транспорта (легкового ав
томобиля) при осуществлении депу
татской деятельности и внесении из
менений в постановление Новгород
ской областной Думы от 25.11.2009 
№ 1209-ОД «О порядке и размерах 
возмещения расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, депута
там областной Думы, осуществляю
щим свои полномочия без отрыва от 
основной деятельности

В соответствии со статьей 26 областного закона от 1 июня 2022 года 
№ 115-03 «О статусе депутата Новгородской областной Думы» Новгород
ская областная Дума постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок выплаты компенсации депутатам 
Новгородской областной Думы за использование личного транспорта (легко
вого автомобиля) при осуществлении депутатской деятельности.

2. Утвердить выплату компенсации депутатам Новгородской област
ной Думы за использование личного транспорта (легкового автомобиля) при 
осуществлении депутатской деятельности в размере фактических расходов 
на приобретение горюче-смазочных материалов, но не более 8000 рублей за 
календарный месяц.

3. Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных с де
путатской деятельностью, депутатам областной Думы, осуществляющим 
свои полномочия без отрыва от основной деятельности, утвержденные по
становлением Новгородской областной Думы от 25.11.2009 № 1209-ОД 
(«Новгородские ведомости» от 05.12.2009) следующие изменения:

в абзаце первом слова «транспортные расходы,» исключить;
абзац первый пункта 3 признать утратившим силу;
4. Установить, что расходы, связанные с реализацией пунктов 2 и 3 

настоящего постановления, осуществляются в пределах бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных на обеспечение деятельности Новгородской обла
стной Думы на соответствующий финансовый год.
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5. Настоящее постановление вступает в силу с 30 января 2023 года.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские 

ведомости».

Проект подготовил и зави
зировал:

Руководитель аппарата Новго
родской областной Думы

Председатель 
Новгородской областной 
Думы

Начальник управления финан
сового и материально- 
технического обеспечения 
аппарата Новгородской обла
стной Думы, 
главный бухгалтер

Завизировал:

М.Г.Виногр адова

Председатель комитета правого
обеспечения и мониторинга 
областного законодательства 
аппарата Новгородской обла
стной Думы С.В.Кротова
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Утверждено

постановлением Новгород
ской областной Думы 
от №

Порядок выплаты компенсации
депутатам Новгородской областной Думы за использование 

личного транспорта (легкового автомобиля) 
при осуществлении депутатской деятельности

1. Настоящий порядок (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
областным законом от 01.06.2022 № 115-03 «О статусе депутата Новгород
ской областной Думы» и устанавливает правила выплаты компенсации депу
татам Новгородской областной Думы (далее - депутаты), использующим 
личный транспорт для поездок, связанных с депутатской деятельностью (да
лее - компенсация).

Под личным транспортом для целей настоящего Порядка понимается 
легковой автомобиль, принадлежащий депутату на праве собственности.

2. Для выплаты компенсации депутатом в Новгородскую областную 
Думу подается письменное заявление с указанием сведений, с целью испол
нения каких депутатских полномочий и в какие сроки использовался личный 
транспорт.

К заявлению прилагается копия свидетельства о регистрации транс
портного средства и паспорт транспортного средства (с предоставлением 
оригиналов).

Фактические расходы на приобретение горюче-смазочных материа
лов подтверждаются соответствующими документами (счетами, квитанция
ми, кассовыми чеками, иными).

3. Решение о выплате компенсации принимается в 10-дневный срок 
со дня регистрации заявления депутата при наличии документов, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом:

необходимости использования личного транспорта для исполнения 
депутатских полномочий, связанных с поездками;

времени использования личного транспорта для поездок, связанных с 
депутатской деятельностью;

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных, на обеспечение 
деятельности Новгородской областной Думы.

4. Основанием для выплаты компенсации является решение председа
теля Новгородской областной Думы в виде резолюции на бухгалтерской 
справке-расчете, в которой определен размер возмещения расходов на при
обретение горюче-смазочных материалов.

Расчет расхода топлива производится в соответствии с нормами рас
хода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвер
жденными распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте».

5. Выплата компенсации депутату производится один раз в текущем 
месяце за истекший месяц, за исключением времени нахождения депутата в 
отпуске или в случае временной нетрудоспособности.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Новгородской областной Думы
«О порядке и размерах выплаты компенсации депутатам 
Новгородской областной Думы за использование личного 

транспорта (легкового автомобиля) при осуществлении депутатской дея
тельности и внесении изменений в постановление Новгородской обла
стной Думы от 25.11.2009 № 1209-ОД «О порядке и размерах возмеще

ния расходов, связанных с депутатской деятельностью, 
депутатам областной Думы, осуществляющим свои полномочия без 

отрыва от основной деятельности»
Проект постановления Новгородской областной Думы «О порядке и 

размерах выплаты компенсации депутатам Новгородской областной Думы за 
использование личного транспорта (легкового автомобиля) при осуществлении 
депутатской деятельности и внесении изменений в постановление Новгород
ской областной Думы от 25.11.2009 № 1209-ОД «О порядке и размерах воз
мещения расходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатам обла
стной Думы, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной 
деятельности» подготовлен в связи с изменениями, предлагаемыми в статью 
26 областного закона «О статусе депутатов Новгородской областной Думы».

Во избежание противоречия из постановления Новгородской област
ной Думы от 25.11.2009 № 1209-ОД «О порядке и размерах возмещения рас
ходов, связанных с депутатской деятельностью, депутатам областной Думы, 
осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, 
утвержденные» исключаются положения, дублирующие статью 26 областно
го закона «О статусе депутатов Новгородской областной Думы» в дейст
вующей редакции.

Принятие настоящего проекта постановления не потребует внесение 
изменения в иные нормативные правовые акты Новгородской области.

Принятие настоящего проекта постановления не потребует выделения 
дополнительных средств из областного бюджета. Расходы, связанные с реа
лизацией настоящего постановления, осуществляются в пределах бюджет
ных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Новго
родской областной Думы.

По проекту настоящего постановления коррупциогенные факторы не 
выявлены.
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