
 

ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29 июня 2022 года                             № 125-13  

 

О внесении изменений в Положение о правовом статусе депутата 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 сентября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области,    муниципальное    Собрание    Виноградовского   муниципального   округа  

р е ш и л о: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о правовом статусе 

депутата муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденное решением муниципального Собрания от 26 

ноября 2021 года № 44-3. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 

 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                                А.А. Первухин             

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением муниципального Собрания 

 Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области  

от 29 июня 2022 года № 125-13 

 

Изменения в Положение о правовом статусе депутата муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденное решением муниципального Собрания  

от 26 ноября 2021 года № 44-3 (далее – Положение) 

 

1. Подпункт б) пункта 12.2 Положения после слов «платежным документом» 

дополнить словами «, но не выше наименьшей стоимости проезда кратчайшим 

путем.». 

2. Дополнить Положение пунктом 12.3 следующего содержания:  

«12.3. В целях подпункта б) пункта 12.2 настоящего Положения: 

- наименьшей стоимостью проезда признается стоимость израсходованного 

транспортным средством топлива в соответствии с базовыми нормами расхода 

топлив, указанными в методических рекомендациях «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 

года № АМ-23-р. В случае если депутатом  использовались транспортные средства, 

модели (марки) которых отсутствуют в указанных методических рекомендациях, а 

также если представленные депутатом документы на транспортное средство не 

содержат всей информации, позволяющей идентифицировать соответствующую 

модификацию транспортного средства, наименьшей стоимостью проезда 

признается стоимость израсходованного транспортным средством топлива исходя 

из норм 11,5 литра бензина, 10,7 литра дизельного топлива и 16,5 литра газа на 100 

километров пути; 

- кратчайшим путем признается расстояние по кратчайшему пути от места 

жительства (места пребывания) депутата к месту нахождения муниципального 

Собрания (избирательного округа, к месту исполнения поручений муниципального 

Собрания, к месту проведения встреч депутата с избирателями) и обратно, 

определяемому по атласу автомобильно-дорожной сети Российской Федерации 

(http://www.avtodispetcher.ru/), а если эти места в атласе не указаны, - по справке, 

выданной уполномоченными органами (организациями) в сфере дорожного 

хозяйства (использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности). 

В случае если на части пути следования к месту к месту нахождения 

муниципального Собрания (избирательного округа, к месту исполнения поручений 

муниципального Собрания, к месту проведения встреч депутата с избирателями) и 

обратно личным автомобильным транспортом депутат воспользовался услугами по 

транспортировке транспортного средства внутренним водным транспортом (на 

паромных переправах), соответствующие расходы депутата подлежат 

компенсации в случае отсутствия автомобильного сообщения на данной части пути 

следования к месту нахождения муниципального Собрания (избирательного округа, 

к месту исполнения поручений муниципального Собрания, к месту проведения 

встреч депутата с избирателями) и обратно.». 

http://www.avtodispetcher.ru/

