
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

САВЕЛОВСКИЙ 
в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21 января 2021 года № 1/7  

 

 

Об   утверждении    Порядка 

компенсации расходов на оплату услуг 

мобильной связи главе муниципального 

округа Савеловский в городе Москве 

 

На основании статьи 8 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года   № 

9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа 

Савеловский в городе Москве решил: 

1.    Утвердить Порядок компенсации расходов на оплату услуг мобильной 

связи главе муниципального округа Савеловский в городе Москве согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Савеловский в городе Москве в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.savelovskoe.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Аверьянова. 
 

 

 

Глава муниципального округа  

Савеловский в городе Москве                                                  В.В. Аверьянов 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

21 января 2021 года № 1/7 

 

ПОРЯДОК 

компенсации расходов на оплату услуг мобильной связи главе 

муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила компенсации расходов на 

оплату услуг мобильной связи главе муниципального округа Савеловский в 

городе Москве (далее по тексту – глава муниципального округа).  

1.2. Компенсация расходов на оплату услуг мобильной связи главе 

муниципального округа осуществляется аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Савеловский в городе Москве из средств местного 

бюджета на очередной финансовый год в размере лимитов, установленных 

решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе 

Москве. 

1.3. Компенсация расходов на оплату услуг мобильной связи главе 

муниципального округа осуществляется по заявительному принципу. 

 

2. Порядок выплат денежной компенсации 

2.1. Выплата денежной компенсации производятся на основании издаваемого 

Распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский 

в городе Москве. 

2.2. Выплаты денежной компенсации производятся по заявлению 

установленной формы согласно приложению № 1 на основании отчета главы 

муниципального округа о расходах на оплату услуг мобильной связи, к 

которому прикладываются документы, подтверждающие такие расходы 

(приложение № 2). 



Приложение № 1 

                                                   К Порядку компенсации расходов 

на оплату услуг мобильной связи главе 

муниципального округа Савеловский 

 в городе Москве 

 

 

В аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Савеловский в городе Москве  

от главы муниципального округа 

Савеловский в городе Москве 

 

_______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление  

 Прошу произвести выплату денежной компенсации расходов на оплату 

услуг мобильной связи в сумме: 

__________________________________________________________________ 

 

 

Основание: Отчет о расходах (прилагается к заявлению) 

 

«____» _____________20____г.            ______________________________ 

 (Личная подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

                                                   К Порядку компенсации расходов 

на оплату услуг мобильной связи главе 

муниципального округа Савеловский 

 в городе Москве 

 

 

ОТЧЁТ 

о расходах на оплату услуг мобильной связи  

главы муниципального округа Савеловский в городе Москве 

 

№ Документ – подтверждение Основание (пояснение использования 

средств) 

цена 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Общая сумма 

 

Приложение на ______ листах. 

«____» _____________20____г.                     ______________________________ 

 (Личная подпись) 


