
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 10 февраля 2022 года                                                                                    № 27.7.

ст-ца Староминская

Об утверждении Положения о порядке компенсационных выплат
руководителям органов территориального общественного самоуправления

в Староминском сельском поселении

В  целях  улучшения  социального  положения  и  заинтересованности
руководителей  и  заместителей  органов  территориального  общественного
самоуправления в Староминском сельском поселении Староминского района, в
соответствии  со  статьей  27  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей  26  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района, Совет Староминского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  порядке  компенсационных  выплат
руководителям  органов  территориального  общественного  самоуправления  в
Староминском сельском поселении, (приложение 1).

2. Обоснование изменений размера компенсационных выплат на частичное
возмещение затрат  по содержанию жилых помещений,  оплате  коммунальных
услуг,  приобретению  топлива  руководителям  органов  территориального
общественного  самоуправления  в  Староминском  сельском  поселении,
(приложение 2).

3.  Отменить  решение  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района от  29  марта  2018  года  №  48.10.  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  компенсационных  выплат  руководителям
территориального  общественного  самоуправления  в  Староминском  сельском
поселении».



4.  Поручить  отделу  по  правовым  вопросам  и  кадровой  политике
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(Дорофеев)  опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Степная  Новь»  и
обеспечить  его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в
информационно-  телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http  ://  www  .  starompos  .  ru  . 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по
финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета 
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Л. А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        Ю. В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение 1
к решению Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 10.02.2022 г. № 27.7.

Положение о порядке компенсационных выплат руководителям органов
территориального общественного самоуправления 

в Староминском сельском поселении

Положение  определяет  порядок  компенсационных выплат  на  частичное
возмещение затрат  по содержанию жилых помещений,  оплате  коммунальных
услуг,  приобретению  топлива,  оплата  проезда  на  общественном  транспорте,
использование личного транспорта для организации деятельности органа ТОС,
услуги  сотовой  связи,  абонплата  за  пользование  стационарным  телефоном
руководителям  и  заместителям  органов  территориального  общественного
самоуправления (далее – компенсационные выплаты) в Староминском сельском
поселении.

1. Источники финансирования компенсационных выплат

Компенсационные  выплаты  могут  осуществляться  за  счет  средств
бюджета Староминского сельского поселения, из расчета 3500 рублей в месяц на
одного руководителя органа территориального общественного самоуправления в
месяц  и  3300  рублей  в  месяц,  на  одного  заместителя  руководителя  органа
территориального общественного самоуправления.

Изменения  размеров  компенсационных  выплат  определяется  решением
представительного  органа  Староминского  сельского  поселения,  при  наличии
источников финансирования данных расходов в бюджете поселения.

2. Условия предоставления компенсационных выплат

Количество  руководителей  органов  территориального  общественного
самоуправления, получающих компенсационные выплаты, должно определяться
с соблюдением следующих требований:

-  один  руководитель  и  один  заместитель  руководителя  органа
территориального  общественного  самоуправления  на  один  участок  ТОС,  где
численность от 1000 человек;

-  один  руководитель  органа  территориального  общественного
самоуправления на участке ТОС, где численность населения до 1000 человек.



Список  руководителей  и  заместителей  руководителей  органов
территориального  общественного  самоуправления  утверждаются
постановлением  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района.

Компенсационные  выплаты  руководителям  и  заместителям  органов
территориального  общественного  самоуправления,  имеющим  право  на
получение  компенсационных  выплат  на  частичное  возмещение  затрат  по
содержанию  жилых  помещений,  оплате  коммунальных  услуг,  приобретению
топлива,  оплата  проезда  на  общественном транспорте,  услуги  сотовой  связи,
абонплата за пользование стационарным телефоном производятся ежемесячно,
на  основании  распоряжения  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района,  после  предоставления  руководителями
органов  территориального  общественного  самоуправления  отчёта  о
проделанной работе на своём участке за месяц.

Руководители органов территориального общественного самоуправления
обязаны  ежемесячно  предоставлять  отчёт  о  проделанной  работе  на  своём
участке.

Если  руководителями  органов  территориального  общественного
самоуправления не предоставлен ежемесячный отчёт о проделанной работе до
14 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом, компенсационные
выплаты за этот месяц не выплачиваются.

3. Выдача денежных средств на компенсационные выплаты

Выдача денежных средств на компенсационные выплаты руководителям
органов  территориального  общественного  самоуправления  производится
муниципальным  бюджетным  учреждением  «Централизованная  бухгалтерия
учреждений  культуры  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района»,  в  дни  выдачи  заработной  платы,  установленные  в  администрации
Староминского  сельского  поселения,  согласно  перечня  руководителей  и
заместителей  руководителей  органов  территориального  общественного
самоуправления,  утвержденного  постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

Начальник организационного отдела 
администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Н.Ю. Неровная



Приложение 2
к решению Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 10.02.2022 г. № 27.7.

Обоснование изменений размера компенсационных выплат на частичное
возмещение затрат по содержанию жилых помещений, оплате

коммунальных услуг, приобретению топлива 
руководителям органов территориального общественного самоуправления

в Староминском сельском поселении

В связи с изменениями в положении о компенсационных выплатах и,  в
соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг на территории
Староминского  сельского  поселения,  произведены  расчёты  нормативов
потребления коммунальных услуг на одного человека в месяц:

Газ – 12,5 м1/чел * 6,81 = 85,1 руб.
Вода – 6,8 м3/чел * 57,92 = 393,8 руб.
Отопление – 0,5 Гкалл./чел * 2082 = 1041 руб.
Водоотведение – 6,8 м3/ чел * 20,73 = 140,97 руб.
Электричество – 8 кВт/чел. * 3,37 = 26,96 руб.
Оплата телефонной связи (абонплата) – 600 руб.
Сотовая связь – 600 руб.
Проезд на общественном транспорте – 8* 15 руб. = 120 руб.
Использование личного транспорта – 10 л. * 52,00 руб. = 520 руб.
ТКО — 0,25166*1 чел=517,97
Итого: затраты на деятельность органа ТОС составляют 4 045,8 рублей в

месяц,  из  расчёта  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  на  одного
человека в месяц.

В  соответствии  с  произведёнными  расчётами,  целесообразно  повысить
размер компенсационных выплат руководителям и заместителям руководителей
органов ТОС. Утвердить ежемесячные компенсационные выплаты на частичное
возмещение  затрат  по  содержанию  помещений,  оплате  коммунальных  услуг,
приобретению  топлива,  оплата  проезда  на  общественном  транспорте,
использование  личного  транспорта,  абонплата  за  пользование  стационарным
телефоном, услуги сотовой связи для организации деятельности органа ТОС:
руководителям  органов  ТОС  в  размере  3500  рублей  и  заместителям
руководителей органов ТОС в размере 3300 рублей.

Начальник организационного отдела 
администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                        Н.Ю. Неровная


