Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
Городской Совет депутатов Мирного
четвертого созыва
(шестьдесят вторая сессия)
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2011 года

№ 226

О внесении изменений и дополнений в Положение о компенсации
расходов на оплату стоимости проезда, провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно, а также расходов, связанных с
переездом лицам, работающим в организациях, финансируемых из
бюджета муниципального образования «Мирный»

В целях упорядочения предоставления компенсаций расходов на
оплату стоимости проезда, провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета
муниципального образования «Мирный», руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального образования «Мирный», городской Совет депутатов
Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о компенсации расходов на оплату стоимости
проезда, провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также
расходов, связанных с переездом лицам, работающим в организациях,
финансируемых из бюджета муниципального образования «Мирный»,
утвержденное решением городского Совета депутатов Мирного от 17
декабря 2008 года № 277 (далее по тексту – Положение), следующие
изменения и дополнения:

2

1.1. Пункт 2.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если представленные работником организации документы
подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой
категории проезда, чем установлено настоящим пунктом, компенсация
расходов производится на основании справки о стоимости проезда в
соответствии с установленной категорией проезда, выданной работнику
(членам его семьи) соответствующей транспортной организацией,
осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, на дату
приобретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации
не подлежат».
1.2. Абзац 1 пункта 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Работодатели также оплачивают стоимость проезда к месту
отдыха и обратно и провоза багажа неработающим членам его семьи (мужу,
жене, несовершеннолетним детям, совместно проживающим с ним в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) независимо от времени
и места использования отпуска работником».
1.3. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Если работник проводит отпуск (неработающие члены его семьи
(муж, жена, несовершеннолетние дети) – отдых) в нескольких местах,
расходы по оплате стоимости проезда и провозу багажа компенсируются
только к одному избранному ими месту использования отпуска (отдыха), а
также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного
жительства (месту пребывания) кратчайшим путем, но не более фактически
произведенных расходов».
1.4. Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции:
«2.11. В случае проезда работника (членов его семьи) к месту
использования отпуска (отдыха) и обратно на основании электронного
пассажирского билета и багажной квитанции работник обязан представить
следующие документы:
- маршрут/квитанцию электронного пассажирского билета и багажной
квитанции (электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте), оформленную на утвержденном в качестве бланка строгой
отчетности пассажирском билете и багажной квитанции (проездном
документе (билете));
- распечатку электронного билета или посадочного талона с указанием
реквизитов, позволяющих идентифицировать проезд работника (членов его
семьи) к месту использования отпуска (отдыха) и обратно (фамилия, имя,
отчество пассажира, маршрут, стоимость билета, дата поездки).
В случае если маршрут/квитанция электронного пассажирского билета
и багажной квитанции (электронный проездной документ (билет) на
железнодорожном транспорте) оформлена не на бланке строгой отчетности,
работник дополнительно представляет документ, подтверждающий
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке

3

строгой отчетности или оформленный посредством контрольно-кассовой
техники (чек)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

