Пояснительная записка
к проекту реш ения Думы города «О внесении изменений в реш ение Думы города от
28.06.2007 № 233-IV ДГ
«О П олож ении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающ их в районах
Крайнего С евера и приравненных к ним местностях и работаю щ их в органах местного
самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут»
П роект реш ения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города
от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц,
проживаю щ их в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
работаю щ их в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях
городского округа город Сургут» подготовлен Администрацией города с целью
урегулирования вопросов, связанных с компенсацией расходов по оплате стоимости
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Новых, дополнительных гарантий и компенсаций проект не предусматривает, а
вносит предложения уточняющ его характера для отдельных пунктов решения.
Приложение: сравнительная таблица изменений.
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Приложение
к пояснительной записке
С равнительная таблица изменений
в реш ение Думы города от 28.06.2007 № № 233-1УДГ «О П олож ении о гарантиях и компенсациях для лиц,
прож иваю щ их в районах К райнего С евера и приравненны х к ним местностях и работаю щ их в органах местного
самоуправления, м униципальны х учреж дениях городского округа город Сургут»
Д ействую щ ая редакция

4.4.

Н овая редакция, предлагаем ая к принятию

4.4.

При проезде к месту использования отпуска и обратно по билету,
При проезде к месту использования отпуска и обратно по билету,
оформленному в бездокументарной форме (маршрут/квитанция оформленному в бездокументарной форме (маршрут/квитанция
электронного пассажирского билета в гражданской авиации и (или) электронного пассажирского билета в гражданской авиации и (или)
электронный проездной документ (билет) на железнодорожном электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте), работник предоставляет работодателю следующие транспорте),
работник
предоставляет
работодателю следующие
подтверждающие документы по факту:
подтверждающие документы по факту:
а) оплаты произведенных расходов, в том числе при проведении
операций с использованием банковской карты, держателем которой
является супруг (супруга) работника - распечатка электронного
документа (маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и
багажной квитанции (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и (или) электронный
проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте,
оформленный на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности
проездном документе (билете) на бумажных носителях по формам,
установленным Министерством транспорта Российской Федерации. К
оформленному не на бланке строгой отчетности проездному документу
дополнительно должен быть предоставлен документ, подтверждающий
произведенную оплату перевозки посредством контрольно-кассовой
техники (чек).

а) оплаты произведенных расходов - распечатка электронного
документа (маршрут/квитанция электронного пассажирского билета
и багажной квитанции (выписка из автоматизированной
информационной системы оформления воздушных перевозок) и
(или) электронный проездной документ (билет) на железнодорожном
транспорте, оформленный на утвержденном в качестве бланка
строгой отчетности проездном документе (билете) на бумажных
носителях по формам, установленным Министерством транспорта
Российской
Федерации.
При
приобретении
проездных
документов, в содержании которых указана стоимость
перевозк и , п р едостав л ен и е д ок ум ен тов , п одтв ер ж даю щ и х ф ак т

оплаты электронного авиабилета (железнодорожного билета), не
требуется. К оформленному не на бланке строгой отчетности
проездному документу дополнительно должен быть предоставлен
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документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки чеки контрольно-кассовой техники (или слипы, или чеки
электронных терминалов при проведении операций с
использованием банковской карты, держателем которой
является работник, его супруг (супруга), или подтверждение
кредитным учреждением проведенной операции по оплате
проездного документа, или другой документ, подтверждающий
произведенную
оплату
перевозки,
оформленный
на
утвержденном бланке строгой отчетности.
В случае если стоимость проезда включена в общую стоимость
В случае если стоимость проезда включена в общую стоимость туристского продукта, подтверждением факта оплаты проезда также
туристского продукта, подтверждением факта оплаты проезда также являются:
являются:
договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по
договор о реализации туристского продукта (оказания услуг по организации туристской поездки) с неотъемлемыми приложениями,
организации туристской поездки) с неотъемлемыми приложениями, заключенный работником, в соответствии с которым оплата стоимости
заключенный работником, в соответствии с которым оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно включена в общую цену
проезда к месту использования отпуска и обратно включена в общую туристского продукта (услуги) с обязательным указанием в договоре
цену туристского продукта (услуги) с обязательным указанием в договоре (приложении к договору или в справке к соответствующему договору)
(приложении к договору или в справке к соответствующему договору) цены на каждого участника туристической поездки. В случае заключения
цены на каждого участника туристической поездки. В случае заключения работником вышеуказанного договора в форме электронного документа
работником вышеуказанного договора в форме электронного документа через официальный сайт туроператора, турагента в информационной сети
через официальный сайт туроператора, турагента в информационной "Интернет",
заверенная
туроператором
выписка
из
единой
сети "Интернет", заверенная туроператором выписка из единой информационной системы электронных путевок, содержащая условия
информационной системы электронных путевок, содержащая условия соответствующего договора о реализации туристического продукта;
соответствующего договора о реализации туристического продукта;
справка туроператора о стоимости перелета, включенной в стоимость
справка туроператора о стоимости перелета, включенной в тура, или копия справки, заверенная подписью и печатью туристического
стоимость тура, или копия справки, заверенная подписью и печатью агентства;
туристического агентства;
чеки контрольно-кассовой техники (или_слипы, или чеки
чеки контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных электронных терминалов при проведении операций с использованием
терминалов при проведении операций с использованием банковской банковской карты, держателем которой является работник, его супруг
карты, держателем которой является работник, его супруг (супруга),
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подтверждение кредитным учреждением проведенной операции по (супруга), или подтверждение кредитным учреждением проведенной
оплате туристского продукта или другой документ, подтверждающий операции по оплате туристского продукта, или другой документ,
произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на
бланке строгой отчетности;__________________
утвержденном бланке строгой отчетности;_____________________________

Цупик Наталья Сергеевна
тел. (3462) 52-22-68

