
  

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

25.12.2012г. № 274 

 

 

О внесении изменений в Положение 

«О представительских расходах и 

иных расходах, связанных с 

представительской деятельностью 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Бузулукский район», утвержденное 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район от 27.09.2012г. 

№ 244 

 

 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября              

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

самоуправления в Российской Федерации» и в целях упорядочения 

использования средств бюджета муниципального образования Бузулукский 

район на представительские расходы и иные расходы, связанные с 

представительской деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Внести  в  Положение «О представительских расходах и иных 

расходах, связанных с представительской деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования Бузулукский район», 

утвержденное  решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район от 27.09.2012 № 244  следующие изменения: 

1.1. Часть 1 пункта 1.3  Положения дополнить абзацем « - расходы на 

оплату гостиницы и бронирование мест». 

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению № 1.  

1.3. Пункт 2 приложения № 2 Положения изложить в редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

подписания. 

 

 



3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию  по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Разослано: в дело, администрации района, постоянной комиссии по 

бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности, 

труду и экономическим вопросам,  финансовому отделу, отделу 

учета и отчетности администрации района, Бузулукской 

межрайпрокуратуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

от 25.12.2012г. № 274 

 

                                                              

Изменения в приложение № 1 «Предельные нормативы  расходов  для 

приема официальных российских делегаций»  

 

Наименование статьи расходов Норма расходов 

Оплата питания (обеда, ужина) До 500 руб. в день. 

Расходы на оплату гостиницы и 

бронирование мест 

По фактическим расходам, но 

не более 6000 руб. в сутки. 

Буфетное обслуживание  До 50 руб. в день 

Оплата переводчика (по счетам организаций, 

в час) 

До 100 руб. 

Приобретение сувениров (памятных подарков) по фактическим расходам, но 

не более 

Для руководителей делегаций До 700 руб. 

Для членов делегаций До 400 руб. 

Прочие расходы 

Оплата расходов по обслуживанию 

автомобильным транспортом 

По фактическим расходам из 

расчета почасовой оплаты 

Канцелярские и письменные 

принадлежности, бумага на 1 человека 

До 20 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к  решению Совета депутатов 

от 25.12.2012г. № 274 

 
 

Изменения в приложение № 2 «Предельные нормативы иных расходов, 

связанных с представительской деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования Бузулукский район» 

 

   

№                     Наименование показателей  Норма в руб. 

2. Расходы, связанные с участием представителей 

органов местного самоуправления муниципального 

образования Бузулукский район в торжественных 

праздничных мероприятиях, организованных иными 

субъектами на территории Бузулукского района: 

а) в связи с мероприятиями по поводу открытия 

социально-значимых объектов; 

б) на приобретение ценных подарков, памятных 

сувениров, цветов юридическим лицам: 

= в связи с юбилейными датами (25 лет и каждые 

последующие 5 лет); 

= в связи с прочими праздничными датами 

 

в) приобретение ценных подарков, памятных 

сувениров, цветов физическим лицам: 

= в связи с круглыми и юбилейными датами (50 лет и 

каждые последующие 5 лет) 

= в связи с прочими праздничными датами 

 

 

 

 

 

Не более 

15000 рублей 

 

 

Не более 

10000 рублей 

Не более 

2500 рублей 

 

 

Не более 

2500 рублей 

Не более 

2000 руб. 

 


