
АДМИНИСТРАI-Ц4Я
мАлодЕльского сЕльского посЕлЕ lмяФРОЛОВСКОГО РДЙОНД

волгоградской оБлАсти

РАСПОРЯХtЕНИЕ

25"07.2819

Об утверждении Положения о
транспортном обслуживании Главы
малоделъского сельского поселения
и муниципалъных служащих,
замещающих должности
муниципалъной службы в
Администрации Малоделъского
селъского поселения

в соответствии с областным Законом от 02,2,0О8 J\b 1791-оД когарантиях осуществления полномочий депутата представительного органамуницип€шъного образования, члена Ъьтборного органа местногосамоуправления' выборного должностного лица местного самоуправления вВолгоградской области>, областным законом от 1.02.2008 Jф 1б2б-оý ко
у#:х;жъж.i}llu. в Волгоградской области. У.;; N4алодельского

t. Утвердитъ Положение о транспортном обслуживании Главымалодельского сельского ,,оселения и муниципалъных служащих (далее -мунициПальныЙ служащИй), замеЩающиХ должноСти муниципальной службы вАдминистрации Малодел"aпо.о селъского по с ел ения.2, Настоящее распоряжецие вступает в силу со дня его официалъногоопrблик3lа-l1хg3 сайте Аjминистрации Малоделъ ского с ель с ко го по с ел ен ия.J tto'Tpoo,ur,'U исполнением насТоящего рu..rор"*ения оставляю за собой.
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Приложение
к распоряжению
Администрации

lVIалоделъского сельского
поселения

от <<25>> июля 2019 г JYg 1 1

поло)ItЕниЕ
о транспортном обслуживании Главы Малодельского селъского поселе ния имунициПаJIъныХ служащИх, замеЩающиХ должности муниципальной службы вАдминистрации Малоделъского селъского поселения.

1. Настоящее положение устанавливает порядок транспортнOгсобслуживания Главы Малодельского селъского поселения и муниципалъныхслужащИх, замеЩающиХ должноСти муниципалъной службы в Администрациималоделъского сельского поселения' предоставляемого им В связи сисполнением должностных обязанностей.
2. Транспортное обслуживание Главы Малодельского селъского

ШЖЖ" #ffi:Н#:НЫХ 
СЛУЖаЩИХ осуществляется путем закрепления

з, Служебный автомобиль закрепляется за Главой v[алодельскогоСеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ И МУНиципаJIъными служащими, замещающими должностимуниципалъной--службъ,, Закрепление служебного u"rоrой-_пя осуществляетсяраспоряжением Главы Администрации i\r'Iалоделъского селъского по селения,С использОваниеМ служебного u"rомобиrr, 
".й;;;;ляется перевозкаглавы Малоделъского сельского поселения и муниципальных служащих,замещающих должности муниципальной службы в Администрациималоделъского селъского поселения, по служебной необхоо"rоa"" в пределахтерритории Малодельского селъского поселения, в том числе от местажителъства к месту работы и от места работы к месту жительства, а также вслужебных командировках В пределах Волгоградской области или вграничаЩих с ВоЛгоградскоЙ областьЮ субъектах РоссиЙскоЙ Федерации. fiляисполъзования служебного автомобиля в иных командировках, муниципальныйслужащий должен получитъ письменное разрешение Главы Малоделъскогоселъского поселения.

4, Запрещается использование служебного автомобиля в целях, несвязанных С исполнением Главой йuпод.пьского сельского поселения,муници''алъными служащими должностных обязанностей.
5, Транспортное обслух<ивание Главы й*оо.пъского сельского поселенияи муниципальных служащих осуществляется автомобилем принадлежащимАдминистрации Малоделъского селъского .ro."n.n ";l--;' соответствии сИнструкЦией О порядке эксплуат ацииавтомобиля являющейся ,,риложением J\Гs

l В слlчае, если специ€lлизированная муниципмЬная органиЗациJI 
_отсутствует, юридическое лицо иJlииндивидуаJiьный лредпри_ниматель, осуществляющ"a ,puninoPT':! об"лу*"ван"", ,'о.у, быть отобраны вПОРЯДКе' УСТаНOВЛеННОМ ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКOНОм от 21.oi,zoos м s+-оз ,io p".r.*.nu" .unu.o, на поOтавI{'товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд,,.



Приложение J\b 1

к Положению о транспортном
обсл5rживании Главit

Малодельского сельс кого
поселения и муниципалъньJх

сЛужащих, замещ&ющих
ДОJlЖНОСl.И М)' Н ИЦIli l а, ibl 1ui-r

службы Администрации
Малодельского сельского

поселения

инструкция
о порядке эксплуатации автомобильного транспорта Администрации

Малодельского селъского поселения

1. Приобретаемые транспортные средства, необходимые длятранспортного обслуживания- Главы IVIалодельского селъского поселения имуниципалъных служащих Малодельского сельского поселения, замещающихдолжноати муниципалъной службы в Администрации Малоделъского аельскOгопоселения, закрепляются за N4алодельским сельским поселением.2, Годовые, месячные лимиты пробега автотранспорта утверх{даютсяглавой Малоделъского сельского поселения В зависимости от объемовфинансиРования, установЛенных на приобретение горючего и смазочныхматериаJIов (далее - ГСМ) на планируемый год, но не выше 50 тысяч километровв год. fiанные по пробегу транспортного средства заносятся в путевой листисключителъно на основании показания одометра автомо биля. Эксплуат ацияавтомобиля с неисправным одометром запрещена. Расход автомобилънOготоплива, см€вочных материалов, спецжtlдкостй устанавлr"uara" в соответствиис нормами и утверждается Главой Малоделъского селъского поселения._ 3. Путевой лист является основным г
РабОТЫ uu"Ъrрu"спорта и списания гсм. 

IеРВИЧНЫМ ДОКУМеНТОМ ПО УЧету
Бланк путевого листа, автомобиля изготавливается по форме,установленной постановлением 

_ Госуларственного комитета РоссийскойФеДеРаЦИИ ПО СТаТИСТИКе ОТ 28.11,tgil Лч zB. Бланки нумеруtоl.я сквuзttuiiнумерацией, ставятся на учет в бухгалтерии. Выдача ,,утевых листOвфиксируется В журнЕLле учета путевыХ листов, в котором применяется gквознаянумерация.

{олжностное лицо, на которое возложены функции выдачи и приемапутевых листов, обязано заполнить бланк путевого листа до выдачи еговодителю, Выдачу путевого листа водителю следует производить ежедневнопосле пOпуlенИя от негО заполнеНногО путевогО 
"";;;;";ъ;;;дший день.Заполнение путевогО листа 

"й;О".." водителем и заверяетсяподписью лица, за которым закреплен служебный автомобиль. Все вносимые впутевой лист изменения, исправления подтверждаются подписью водителя илица, ответственного за выдачу путевых листов.



списание всех видов топлива осуществляется по его фактическомурасХоДУ, но не ВыШе УТВерЖДеНныХ нор]\1 Pr.roru ГСN4,

oorooJ.oTББHi #i*"#Н:r1"'О'ЪО'i"" 
имеет только водителъ, на имя

5, Техническая готовность автотранспорта обеспечивается планOвьiмпроведением технического обслуживания Ъвтомобилей.
РегламеНтные работЫ по технИческомУ обслуживанию конкретной маркиавтомобиля осуществляются В соответствии с перечнем, порядком и' жiffffi;;::J;;Н:Ж:;;, ^"о*о*Iми в руководстве по эксплуатации

{о истечения срока гарантии на автомобилъ техническое обслуживание иремонТ гIроводятсЯ В техническиХ центрах, имеющиХ аккредитацию завода-изготовителя, на основании норм пробега, указанных в сервисной книжке, собязателъной отметкой о ,,роведении техничеекого обслуживания.Списание И замена автоIrIин произвоДится в зависимости от ихтехнического состояния с учетом фактиi.aпо.о пробега и срока эксплуатации(не ниже нормативных) и оформп"ой"uпrо*. fiосрочное списание автошинпроизводится толъко после \

из рабочеaо *arЬБп^^--", 
/становления причин преждевременного выхода их

эксплуатация транспортных средств, не прошедших техническогоосмотра и технически неисправных, запрещается.
6, При установке запасных частей и шин на автомобиль составляется акт, вкотором указываются их номера,, модель и обозначение. При установкеаккумуляторных батарей указываются номер и тип батареи.7. РемонТ И списание автомобилЪй, по"р.iд."rrо,* при дорохtно-транспортных происшествиях, пожарах, стихийньж бедствиях, llриневозможЕости иХ дальнейшего 

"Ъпопu.ования осуществляются лофактическOму техническому состоянию независимо от норм изнооа аВОЗМеЩеНИеМ МаТеРИального ущерба вiliIrJвIlыми лицами IJ ),cTaiiliJ,li,,;i,.,\iпорядке.
8, Автомобили, снятые с автомобилей пришедшие в негодностъаккумуля?орные батареи, шины, У]лы и агрегаты списываются в соответствии Qдействующей инструкцией по, бухг*r.р.поrу учету. Акты утверждаютсяГлавоЙ МалодеЛьскогО селъского поселения. Списанные детали и узлъi,изготовленные с применением драгоценных металлов, а также детали и узлы,изготовленные из черных и цветных металлов и не используемые для нуждАдминиСтрациИ МалодеЛъского сельского поселения, а также списанныеавтомобили, разборка которых для нуlкд Администрации МалодельскогосельскоГо поселения нецелесообразнu, .rодп *ат реалиЗ"ч""l 

-

9. Автомобиль должен содержаться в гараже.гаражи могут находиться в муниципалъной собственности,исПОЛъЗоВаТъся По ДоГоВорУ арен ды или 
"nory до.;йr, ;;;дусматриваюп{емy

fifir"f*; ,*:rинистрации 
Малоделп.по.Ь сельского поселения лрава

хранение автотранспорта в личных гаражах и на неохраняемых стоянкахне допускается.


