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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                        15.05.2019                       пгт. Рыбная Слобода                  № 167пи 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 05 февраля 2019 

№54пи «Об утверждении нормативных 

затрат, порядка расчета нормативных 

годовых затрат, нормативов суточного 

пробега, размеров компенсации расходов на 

текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих Совет и Исполнительный 

комитет Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан» 

 

            В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07 марта 2019 

№165 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 01 декабря 2018 года №1073 «О нормативном 

количестве, пробеге и затратах на текущее содержание транспортных средств, 

обслуживающих органы государственной власти Республики Татарстан и 

подведомственные им учреждения, и признании утратившими силу отдельных 

актов Кабинета Министров Республики Татарстан», Уставом Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 05 февраля 2019 

№54пи «Об утверждении нормативных затрат, порядка расчета нормативных 

годовых затрат, нормативов суточного пробега, размеров компенсации 

расходов на текущее содержание транспортных средств, обслуживающих Совет 

и Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» следующие изменения: 

1.1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Положение о компенсации за использование личного транспорта в 

служебных целях»; 



1.2) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных 

средств, обслуживающих Совет и Исполнительный комитет муниципального 

образования «Рыбно-Слободский муниципальный район Республики 

Татарстан»; 

1.3) приложение №1 к  постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

1.4) в Порядке расчета нормативных годовых затрат на текущее 

содержание транспортных средств, обслуживающих Совет и Исполнительный 

комитет муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный 

район Республики Татарстан», утвержденном указанным постановлением:          

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«оплату труда и начисления на оплату труда водителя соответственно (Зь 

Зг)»; 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Начисления на оплату труда (Зг) рассчитываются в соответствии с 

действующими законодательствами Российской Федерации.»; 

                              

 пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
  

«2.5. Величина нормативных расходов на одно техническое 

обслуживание автомобиля принимается равной 9 600 рублям в год для 

автомобилей, стоимость которых не превышает 1,2 млн.рублей, и 25 920 

рублям в год для автомобилей, стоимость которых равна или более 1,2 

млн.рублей. 

Величина нормативных расходов на техническое обслуживание 

автомобиля (З5) рассчитывается по формуле: 

 

        (
      

      
)  

где: 

     – стоимость одного технического обслуживания автомобиля, рублей; 

Прнорм – нормативный годовой пробег, утвержденный нормативным 

правовым актом Кабинета Министров Республики Татарстан, километров.»; 

        в абзаце первом пункта 2.10 слова «включают затраты на замену мелких 

комплектующих для автомобиля и» исключить. 

         1.5) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается); 

        1.6) дополнить приложением №5 (прилагается). 

         2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

         3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/


Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                       Р.Л. Исланов                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.tatarstan.ru/


                                                                           Приложение №1 

                                                                           к постановлению  

                                                                           Исполнительного комитета 

                                                                           Рыбно-Слободского 

                                                                           муниципального района 

                                                                           Республики Татарстан 

                                                                                                                                                        от 05.02.2019г. № 54пи 

                                                                                                                                                        (в редакции постановления 

                                                                                                                                                        Исполнительного комитета 

                                                                                                                                  Рыбно-Слободского 

                                                                                                                                                                                                   муниципального района 

                                                                                                                              Республики Татарстан 

                                                                                                                                        от ______2019 № ____пи) 
 
 

Нормативы пробега для транспортных средств,  

обслуживающих Совет и Исполнительный комитет муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный 

район Республики Татарстан» 
 

 
№ 

п/п 

Наименование должности, за которой предусмотрено закрепление  

служебного транспортного средства 

Нормативный пробег 

транспортных средств 

с учетом 

командировочных 

поездок (при 

необходимости), км в 

год 

Нормативный пробег 

транспортных средств 

с учетом 

командировочных 

поездок (при 

необходимости), км в 

сутки 
 

1 2 3 4 

1. Глава Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан  32 805 135 

2. Заместитель Главы Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

32 805 135 



1 2 3 4 

3. Руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

32 805 135 

4. Заместители Руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан 

32 805 135 

5. Руководитель аппарата Совета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

26 730 110 



 

                                                                          Приложение №3 

                                                                          к постановлению  

                                                                          Исполнительного комитета 

                                                                          Рыбно-Слободского 

                                                                          муниципального района 

                                                                          Республики Татарстан                                                                               

                                                                          от 05.02.2019г. № 54пи                                                                                                        

                                                                          (в редакции постановления                                                                                                                                                                                          

                                                                          Исполнительного комитета                                                                                                                                                                            

                                                                          Рыбно-Слободского                                                                                                                                                                       

                                                                          муниципального района                                                                                                                                                     

                                                                          Республики Татарстан                                                                                                                                                           

                                                                          от ______2019 № ____пи) 

 

 

Положение о компенсации  

за использование личного транспорта в служебных целях 

 

           В случае, когда за Советом и Исполнительным комитетом 

муниципального образования «Рыбно-Слободский муниципальный район 

Республики Татарстан» (далее – органы местного самоуправления района) 

или должностным лицом нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан предусмотрено закрепление легкового автомобиля, но органы 

местного самоуправления или должностное лицо использует личный 

легковой автомобиль в служебных целях либо пользуется транспортными 

услугами сторонних организаций, то для такого органа местного 

самоуправления или должностного лица предусмотрено получение 

компенсации затрат на транспортные услуги в размере 460 рублей в день, 

или 9 320 рублей в месяц на один легковой автомобиль. 

Компенсация затрат на транспортные услуги предусмотрена только для 

легковых автомобилей и допускается только в рамках нормативного 

количества легковых автомобилей, установленных нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан. Для органов местного самоуправления или 

должностных лиц, за которыми нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан не предусмотрено закрепление легковых автомобилей, 

получение компенсации затрат на транспортные услуги не допускается. 

Компенсация затрат на транспортные услуги является единой, вне 

зависимости от марки используемого легкового автомобиля, и выплачивается 

с учетом всех полных дней использования учреждением или должностным 

лицом личного легкового автомобиля в служебных целях либо пользования 

транспортными услугами сторонних организаций. 



 

Приложение №5 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

                                                                             от 05.02.2019г. № 54пи                                                                                                        

                                                                             (в редакции постановления                                                                                                                                                                                          

                                                                             Исполнительного комитета                                                                                                                                                                            

                                                                             Рыбно-Слободского                                                                                                                                                                       

                                                                             муниципального района                                                                                                                                                     

                                                                             Республики Татарстан                                                                                                                                                           

                                                                             от ______2019 № ____пи) 

 
 

Нормативные годовые затраты на текущее содержание транспортных 

средств, обслуживающих Совет и Исполнительный комитет муниципального 

образования «Рыбно-Слободский муниципальный район Республики 

Татарстан»  

 
Марка транспортного средства Базовая часть затрат на 

содержание 

транспортных средств, 

рублей в год 

Затраты на 1 км 

пробега, рублей 

 

1 2 3 

Легковой автомобиль 

Chevrolet Niva 212300-55 (ВАЗ-21213) 237 220 6,79 

Ford Explorer (249 л.с.) 271 415 10,19 

Ford Mondeo 2.3 244 420 7,13 

Hyundai Sonata 2.0 241 215 6,28 

Toyota Land Cruiser 150 295 040 8,97 

 
Примечания. 

 

          Для марок транспортных средств, отсутствующих в таблице, применяются размеры 

компенсации с использованием метода аналогов транспортных средств (из приведенных в 

таблице) по мощности и рабочему объему двигателя, а также расходу топлива на 100 км пробега. 


