
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От 22.12.2022                                                                   №  125/32 

 

 

О   внесении   изменений  в   Положение о  

старостах  сельских населенных пунктов  

муниципального       образования      город  

Кольчугино       Кольчугинского     района  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 № 65-ОЗ  

«Об отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности 

старост сельских населенных пунктов во Владимирской области», 

Постановлением администрации Владимирской области от 01.09.2022 № 608 

«Об утверждении порядка предоставления и распределения дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

бюджетам муниципальных образований Владимирской области в целях 

компенсации расходов бюджетов муниципальных образований Владимирской 

области на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных 

пунктов Владимирской области»,  руководствуясь Уставом муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 

депутатов города Кольчугино 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о старостах сельских 

населенных пунктов муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района,  утверждённое  решением  Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района от 27.10.2022 № 110/26: 

1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных  
с осуществлением полномочий старосты сельского населенного пункта. 

Компенсация расходов осуществляется в отношении следующих видов 
расходов и с учетом следующих предельных размеров: 

 1) транспортные расходы, за использование общественного и (или) иного 

транспорта (легковой автомобиль, кроме служебного и такси) - не более 500 

рублей в месяц; 

 2) при использовании средств связи - не более 200 рублей в месяц; 
3) подписка (на месяц, полугодие, год) на еженедельный выпуск 

периодического печатного издания Владимирской области, учрежденного 
органом государственной власти Владимирской области – не более цены, 
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установленной АО «Почта России», с получением по адресу проживания 
старосты сельского населенного пункта.». 

1.2. В разделе 6 пункты 3-5 изложить в следующей редакции: 

«3. Для подтверждения транспортных расходов к заявлению о 

компенсации расходов прилагаются следующие документы: 

1) при поездке на общественном транспорте: 

- проездной документ, билет; 

  - чек контрольно-кассовой техники или другой документ, 

подтверждающий произведенную оплату проезда общественным транспортом; 

- чек электронного терминала (при проведении операции по оплате 

проезда с использованием банковской карты). 

2) при использовании иного транспорта (легковой автомобиль, кроме 

служебного и такси) в заявлении о компенсации расходов указывается 

наименование транспортного средства и государственный регистрационный 

номер транспортного средства (номер, серия и код региона), которым 

пользовался староста при осуществлении своих полномочий: 

- чек контрольно - кассовой техники или другой документ, 

подтверждающий приобретение топлива;  

- чек электронного терминала (при проведении операции по оплате 

топлива с использованием банковской карты). 

 4. Для подтверждения расходов при использовании средств связи в 

заявлении о компенсации расходов указывается абонентский номер, которым 

пользуется староста при осуществлении своих полномочий и прилагаются 

следующие документы: 

- чек контрольно-кассовой техники, подтверждающий произведенную 

оплату за услуги связи; 

- чек электронного терминала при проведении операции по оплате услуг 

связи с использованием банковской карты. 

5. При оформлении подписки через администрацию муниципального 

образования на еженедельный выпуск периодического печатного издания 

Владимирской области староста направляет заявление о согласии на 

оформление подписки в администрацию муниципального образования.  

При оформлении индивидуальной подписки на еженедельный выпуск 

периодического печатного издания Владимирской области, для подтверждения 

расходов на оплату к заявлению о компенсации расходов прилагают чек 

(квитанцию) об оплате.». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по социальным вопросам, законности, правопорядку и местному 

самоуправлению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте города 

Кольчугино. 

 

 

Глава города Кольчугино                                                                      О.В. Савельев  

             



 

Завизировано:       

 

Глава  администрации района 

 

_________________________ 

 

 

 

А.Ю.Андрианов 

 

 

Заместитель главы  

(руководитель аппарата)  

администрации района 

 

_________________________ 

 

Начальник финансового управления 

 

___________________________ 

Начальника МКУ "Отдел АХО  

и бухгалтерского  учета" 
 

___________________________ 

Заведующий правовым отделом,  

юрисконсульт 

 

_________________________ 

 

 

 

 

О.В.Алпаткина 

 

 

 

 

 

 

Н.И.Мельникова 

 

 

 

 

Н.С. Шемятенкова 

 

 

Е.Н.Шустрова 

Разослать: 

 

1. СНД города Кольчугино - 1экз. 

2. Администрация Кольчугинского района 

– 2 экз. 

3. Прокуратура – 1 экз. 

4. Сайт- 1 экз. 

5. «Голос кольчугинца» – 1 экз. 

6. МКУ «Отдел АХО» - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Шлепкова Майя Игоревна 

8(49245) 2-56-88 

 

 

 


