
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ,  

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  

ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

 

 
 

На  основании  статьи 31, частей 6 и 7 статьи 33  Устава  муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Установить депутатам Вологодской городской Думы ежемесячную 

денежную компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности, в размере 1,56 месячного денежного вознаграждения депутата 

Вологодской городской Думы (замещающего должность на постоянной основе). 

2. Размер компенсации, установленный настоящим решением, 

увеличивается (индексируется) решением Вологодской городской Думы о 

бюджете города Вологды на очередной финансовый год и плановый период 

одновременно с увеличением (индексацией) размера месячного денежного 

вознаграждения лиц, замещающих выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, и денежного содержания муниципальных служащих 

муниципального образования «Город Вологда». 

3.  При увеличении (индексации) размера компенсации расходов, связанных 

с осуществлением депутатской деятельности, размер указанной компенсации 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 05 октября 2000 года № 206 «Об утверждении размеров компенсации 

расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, производимых 

депутатами Вологодской городской Думы, не работающими в Думе на постоянной 

основе»; 

от 23 июня 2006 года № 102 «О внесении изменений в приложение к 

решению Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 206»; 

от 14 декабря 2007 года № 663 «О внесении изменений в приложение к 

решению Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 206»; 

от 17 апреля 2008 года № 786 «О внесении изменения в приложение к 

решению Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 206»; 

от 28 апреля 2009 года № 9 «О внесении изменений в приложение к 

решению Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 206»; 
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от 29 апреля 2010 года № 318 «О внесении изменений в приложение к 

решению Вологодской городской Думы от 05 октября 2000 года № 206». 

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01 сентября 2011 года. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы         И.В. Степанов 
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