
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 
 

 

 

 
 

На  основании  статьи  16 Федерального закона от 06 октября 2003  года                   

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 31 Устава  муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Утвердить  прилагаемое  Положение  о  представительских  расходах  в 

Вологодской городской Думе. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы:  

от 22 апреля 2004 года № 54 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах в Вологодской городской Думе»;  

от 30 июня 2005 года № 285 «О внесении изменений в Положение о 

представительских расходах в Вологодской городской Думе». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете  «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                И.В. Степанов 

 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2011  года              

№ 942   

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря  2011 года 



УТВЕРЖДЕНО 

                                              решением Вологодской городской Думы 

                                       от 22 декабря 2011 года № 942 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ  

В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  в  целях  установления порядка  

выделения  средств  на  представительские  расходы  в Вологодской городской 

Думе (далее - городская Дума, Дума). 

1.2.   Представительские  расходы  -  это  расходы  Вологодской городской  

Думы,  связанные  с  проведением  официальных приемов и (или)  обслуживанием  

представителей  других  организаций (включая иностранные),  участвующих  в  

переговорах  с целью установления и (или)   поддержания   сотрудничества,   а  

также проведением   сессий   городской   Думы,   депутатских, публичных   

слушаний, конференций,  семинаров,  «круглых столов»,  заседаний, совещаний и 

иных мероприятий, проводимых городской Думой, буфетным обслуживанием 

приемной Председателя и заместителей Председателя Вологодской городской 

Думы, поздравлением от имени Думы физических и юридических лиц, 

приобретением ритуальных изделий (предметов, цветов и др.). 

1.3. К представительским расходам относятся: 

-  расходы,  связанные  с  проведением официальных приемов и (или)  

обслуживанием  представителей  других  организаций (включая иностранные), с 

подготовкой и проведением встреч и юбилейных мероприятий, направленных на 

развитие взаимоотношений Вологодской городской Думы с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 

общественностью, зарубежными странами, в том числе: на официальные обеды 

(ужины или другие аналогичные мероприятия), транспортное обеспечение,  

организацию посещения культурно-зрелищных мероприятий, буфетное 

обслуживание во время проведения мероприятий, оплату услуг переводчиков; 

-  расходы, связанные с приобретением открыток, бланков  Почетных грамот 

Вологодской городской Думы, Благодарности Вологодской городской Думы, 

Благодарственных писем депутата Вологодской городской Думы, приветственных 

адресов,  подарков (в том числе, подарочных сертификатов), сувениров, цветов в 

связи с юбилейными, праздничными (в том числе профессиональными 

праздниками), знаменательными, памятными датами; 

-  расходы,  связанные с поздравлениями по поводу открытия социально  

значимых  объектов  (учреждений сферы образования, здравоохранения,  культуры 

и историко-культурного наследия, физической культуры, массового спорта, 

социального обслуживания и социальной защиты населения), производственных и 

иных значимых для развития муниципального образования «Город Вологда» 

объектов; 

-  расходы,  связанные  с  официальным посещением от имени Вологодской   

городской   Думы  семинаров,  трудовых коллективов, выступлений творческих 

коллективов, презентаций,  торжественных, траурных и похоронных мероприятий 

и церемоний; 



-  расходы,  связанные  с  буфетным  обслуживанием  сессий городской   

Думы,   заседаний  Президиума Думы,  депутатских, публичных  слушаний, 

конференций,  семинаров,  «круглых  столов», заседаний, совещаний, иных 

мероприятий, проводимых в Вологодской городской Думе, приемной Председателя 

и заместителей Председателя Вологодской городской Думы. 

1.4. Средства на представительские расходы планируются ежегодно в  смете  

расходов  городской  Думы  по  строке «прочие расходы» с выделением подстроки 

«представительские расходы». 

 

2. Порядок выделения средств на представительские расходы 

 

2.1. Размер представительских расходов на проведение мероприятий, 

указанных в абзаце втором пункта 1.3 настоящего Положения, определяется  в  

соответствии  со  сметой расходов,  утверждаемой  Председателем  городской  

Думы  на каждое конкретное мероприятие. 

Размер представительских расходов на иные цели определяется в 

соответствии с нормативами, установленными настоящим Положением. 

2.2. Денежные  средства на представительские расходы выделяются  на 

основании распоряжения     Председателя    Вологодской    городской    Думы. 

2.3. Порядок и сроки подготовки проекта   распоряжения   о  выделении  

средств, перечень лиц, ответственных за организацию и осуществление 

конкретных представительских расходов,  устанавливаются  правовыми актами 

Председателя Вологодской  городской  Думы.   

 

3. Нормативы представительских расходов 

 

3.1. Расходы,  связанные  с  проведением  мероприятий, указанных в абзаце 

первом пункта 1.3 настоящего Положения, устанавливаются  в  пределах  

утвержденной  сметы  по  проводимому мероприятию. 

3.2. Расходы,  связанные с приобретением подарков, сувениров, цветов, 

устанавливаются в следующих размерах: 

- в  связи  с  празднованием дат, посвященных количеству лет, прошедших со 

дня рождения физических лиц,  - до 15000 (пятнадцати тысяч) рублей; 

- в  связи  с празднованием дат, посвященных количеству лет, прошедших со 

дня основания юридических лиц, - до 20 000(двадцати тысяч)  рублей; 

- в связи с праздничными (в том числе, профессиональными праздниками), 

знаменательными, памятными датами  физических и юридических лиц - до 15000 

(пятнадцати тысяч) рублей; 

- в связи с открытием социально значимых  объектов (учреждений сферы 

образования, здравоохранения,  культуры и историко-культурного наследия, 

физической культуры, массового спорта, социального обслуживания и социальной 

защиты населения),  производственных и иных значимых для развития 

муниципального образования «Город Вологда» объектов – до 15000 (пятнадцати 

тысяч) рублей; 

- в  связи с официальным посещением от имени Вологодской   городской   

Думы  семинаров,  трудовых коллективов, выступлений творческих коллективов, 

презентаций,  торжественных, траурных и похоронных мероприятий и церемоний - 

до 15000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

 



3.3. Расходы,    связанные    с   буфетным   обслуживанием: 

- сессий, заседаний Президиума Думы  и депутатских слушаний,  

конференций,    семинаров,   «круглых   столов»,   заседаний, совещаний,  иных  

мероприятий,  проводимых  в  городской  Думе, – в пределах утвержденной сметы 

по конкретному мероприятию из расчета до 100 рублей на человека; 

- приемной Председателя и заместителей Председателя Вологодской 

городской Думы – до 5000 (пяти тысяч) рублей в месяц. 

 


