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ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СВОИХ
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Липецким областным
Советом депутатов
27 июля 2017 года



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Липецкой области от 18.11.2021 N 23-ОЗ)


Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 23 декабря 2016 года N 40-ОЗ "Об Общественной палате Липецкой области" определяет порядок и размеры компенсации расходов, связанных с осуществлением своих полномочий членом Общественной палаты Липецкой области (далее - Общественная палата), понесенных за счет собственных средств.

Статья 2. Порядок и размеры компенсации расходов, связанных с осуществлением своих полномочий членом Общественной палаты за счет собственных средств

1. Член Общественной палаты по поручению председателя Общественной палаты или иного лица, которому такое право предоставлено Регламентом Общественной палаты (далее - уполномоченное лицо), может быть направлен на определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий члена Общественной палаты и проводимых вне постоянного места его жительства на территории Российской Федерации за пределами Липецкой области (далее - мероприятие).
2. При направлении члена Общественной палаты на мероприятие ему возмещаются:
расходы по проезду к месту проведения мероприятия и обратно - к постоянному месту жительства;
расходы по проживанию;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные).
3. Оплата проездного документа (билета) на все виды транспорта при следовании к месту проведения мероприятия и обратно производится по следующим нормам:
воздушным транспортом - по билету экономического класса;
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
морским транспортом - на всех видах судов транспортных скоростных линий и в каюте 1 категории судов паромных переправ;
автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда.
При участии члена Общественной палаты в мероприятиях, проводимых в городах Москва и Санкт-Петербург, расходы на внутригородские транспортные услуги возмещаются в размере 100 рублей за каждый день нахождения в указанных городах.
При использовании воздушного транспорта для проезда члена Общественной палаты к месту проведения мероприятия и (или) обратно - к постоянному месту жительства - проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту проведения мероприятия либо когда оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок поездки члена Общественной палаты.
Члену Общественной палаты оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта при наличии проездных документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
4. Возмещение расходов, связанных с бронированием и наймом номера в гостинице, производится по фактическим затратам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера при наличии документов, подтверждающих эти расходы.
5. Выплата суточных производится в следующих размерах:
при направлении на мероприятия, проводимые в городах Москва и Санкт-Петербург, - в размере 500 рублей;
при направлении на мероприятия, проводимые в другом субъекте Российской Федерации, - в размере 200 рублей.
6. Срок пребывания члена Общественной палаты на мероприятии устанавливается поручением уполномоченного лица о направлении на мероприятие и определяется по проездным документам (билетам), представляемым членом Общественной палаты по возвращении.
Днем выезда члена Общественной палаты на мероприятие считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от его постоянного места жительства, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного средства в постоянное место жительства.
7. В случае временной нетрудоспособности члена Общественной палаты, наступившей во время поездки на мероприятие и удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев нахождения на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к осуществлению своих полномочий или вернуться к постоянному месту жительства.
8. Для получения компенсации понесенных расходов член Общественной палаты в течение трех рабочих дней со дня возвращения из места проведения мероприятия представляет в областное государственное учреждение, обеспечивающее деятельность Общественной палаты, заявление с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы, и документов, подтверждающих направление его на мероприятие.
Представление документов, подтверждающих направление на мероприятие в отношении председателя Общественной палаты, не требуется.
9. Компенсация расходов члена Общественной палаты, связанных с осуществлением им своих полномочий, производится в течение пяти рабочих дней с момента представления документов, указанных в части 8 настоящей статьи.
10. В случае, если член Общественной палаты, имеющий инвалидность, при осуществлении своих полномочий нуждается в сопровождении, он имеет право на возмещение расходов, связанных с проездом и проживанием сопровождающего лица, в порядке и размере, предусмотренных настоящей статьей для члена Общественной палаты.
(часть 10 введена {КонсультантПлюс}"Законом Липецкой области от 18.11.2021 N 23-ОЗ)

Статья 3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением полномочий членом Общественной палаты

Компенсация расходов, связанных с осуществлением своих полномочий членом Общественной палаты, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных областному государственному учреждению, обеспечивающему деятельность Общественной палаты.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.
2. Компенсация расходов, связанных с осуществлением своих полномочий членами Общественной палаты, понесенных ими до вступления в силу настоящего Закона, производится без учета предусмотренного частью 8 статьи 2 настоящего Закона срока предоставления документов.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
г. Липецк
07.08.2017
N 94-ОЗ




