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ПРОЕКТ
Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(_______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г.

№ __

О внесении изменений в Положение
об установлении размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату стоимости проезда
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в организациях,
финансируемых из бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный», и членов их семей
Руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об установлении размера, условий и порядка
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
организациях, финансируемых из бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный», и членов их семей, утвержденное решением городского
Совета депутатов Мирного от 22 апреля 2021 г. № 335, следующие
изменения:
1) в пункте 1 после слова «багажа» дополнить словами «от места
жительства (пребывания)»;
2) в пункте 5 слова «в каникулярный период» исключить;
3) в пункте 18 слова «пунктом 16» заменить словами «пунктами 22, 26,
30, 31»;
4) в пункте 20 слова «месте пересечения» заменить словом
«пересечении»;
5) пункты 35, 36 изложить в новой редакции:
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«35. Компенсация расходов по проезду на автомобильном транспорте,
находящимся в личном пользовании, производится при предоставлении
следующих документов:
копии паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации
транспортного средства;
копии страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного средства;
копии технической документации на транспортное средство (в случае,
предусмотренном в пункте 36 настоящего Положения);
фискальных чеков автозаправочных станций (далее - АЗС) или
товарного чека с приложением кассового чека;
договора аренды, договора (ссуды) безвозмездного пользования;
копии водительского удостоверения работника или супруги (супруга) в
случае аренды или безвозмездного пользования автотранспортного средства;
документов, подтверждающих пребывание работника и членов его
семьи в месте использования отпуска (в месте отдыха).
36. Компенсации подлежит стоимость израсходованного топлива
(бензина, газа, дизельного топлива), рассчитанная исходя из кратчайшего
расстояния от пункта выезда до пункта прибытия.
Кратчайшим расстоянием признается расстояние от места жительства
(пребывания) работника до места использования отпуска и обратно,
определенное на основании данных, размещенных в поисковой системе
Google-сервисе – Карты.
Размер компенсации стоимости топлива определяется исходя из его
фактической стоимости по маршруту следования.
Стоимость израсходованного топлива, подлежащая компенсации, не
может превышать расчетной стоимости топлива для конкретного
автотранспортного средства.
Расчетная стоимость топлива для конкретного автотранспортного
средства определяется исходя из нормы расхода топлива в соответствии с
методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие
распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
14 марта 2008 года № АМ-23-р, по кратчайшему расстоянию к месту
проведения отпуска (отдыха) и обратно.
В случае если работником использовались транспортные средства,
модели (марки) которых отсутствуют в указанных методических
рекомендациях, наименьшей стоимостью проезда признается расчетная
стоимость топлива для конкретного автотранспортного средства
определенная исходя из нормы расхода топлива, указанной в технической
документации, или стоимость фактически израсходованного транспортным
средством топлива, но не выше стоимости проезда кратчайшим путем от
места жительства (пребывания) работника до места использования отпуска и
обратно в вагонах повышенной комфортности с четырехместными купе
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любого типа поезда, независимо от класса обслуживания, по справке РЖД
(при отсутствии станции РЖД в месте проведения отпуска (отдыха) - не
выше стоимости проезда от места жительства (пребывания) работника до
ближайшей станции к месту проведения отпуска (отдыха)). Справка РЖД
берется на дату окончания поездки (при отсутствии на дату окончания
поездки – на ближайшую дату окончания поездки).».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит
официальному опубликованию.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

