МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 30 марта 2010 года
№ 721-IV ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о
гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях и работающих в
организациях, финансируемых из
средств местного бюджета»
В связи с изменениями действующего законодательства Российской
Федерации, в соответствии со статьѐй 31 Устава муниципального
образования городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Дума города РЕШИЛА:
Внести изменения в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ
«О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в
организациях, финансируемых из средств местного бюджета» (в редакции
от 20.09.2007 № 252-IV ДГ) согласно приложению.

Глава города

А.Л. Сидоров
«02» апреля 2010 г.

Приложение
к решению Думы города
от 02.04.2010 № 721-IV ДГ
Изменения
в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и работающих в организациях,
финансируемых из средств местного бюджета»
(в редакции от 20.09.2007 № 252-IV ДГ)
1.
Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Работодатель также оплачивает стоимость проезда и провоза
багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска и обратно неработающим и не занимающимся предпринимательской
деятельностью членам семьи работника (мужу (жене), несовершеннолетним
детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 лет, обучающимся
на
дневных
отделениях
учреждений
высшего
или
среднего
профессионального образования) независимо от времени и места
использования отпуска как самим работником, так и членами его семьи при
условии использования отпуска в течение текущего календарного года.
Неработающими членами семьи работника признаются:
а) муж (жена) работника, ищущие работу через органы службы
занятости населении и зарегистрированные в службе занятости в качестве
безработного. При этом документами, удостоверяющими факт отсутствия
трудоустройства, являются трудовая книжка с последней записью об
увольнении, документы службы занятости о регистрации по месту
жительства в качестве безработного;
б) муж (жена) работника, являющиеся неработающими пенсионерами.
При этом документами, удостоверяющими факт отсутствия трудоустройства,
являются трудовая книжка с последней записью об увольнении и пенсионное
удостоверение;
в)
муж
(жена)
работника,
осуществляющие
уход
за
несовершеннолетними детьми в возрасте до 14 лет, детьми-инвалидами до 18
лет. При этом документами, подтверждающими указанные факты, являются
трудовая книжка с последней записью об увольнении, свидетельство о
рождении ребѐнка, пенсионное удостоверение;
г) несовершеннолетние дети до 18 лет, в том числе усыновлѐнные;
д) дети, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся на дневных
отделениях учреждений высшего или среднего профессионального
образования, независимо от места проживания детей и места расположения
вышеуказанных
учебных
заведений.
При
этом
документом,
подтверждающим факт обучения, является справка из учреждения высшего
или среднего профессионального образования.
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Факт наличия (отсутствия) регистрации члена семьи работника в
качестве индивидуального предпринимателя устанавливается работодателем
самостоятельно в соответствии с Порядком предоставления в электронном
виде открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей».
2. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции:
«4.3. Работодатель компенсирует стоимость проезда и провоза багажа
работнику к месту использования отпуска и обратно на основании
подтверждающих документов, но не выше стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого
фирменного поезда;
б) водным транспортом – в каюте V группы морского судна
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;
в) воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
г) автомобильным транспортом – в автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси), при его отсутствии – в автобусах с мягкими
откидными сиденьями».
3. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Работодатель компенсирует работнику стоимость проезда и
провоза багажа в размере фактических расходов, подтверждѐнных
проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, оплату услуг бронирования при оформлении
проездных документов, затраты на обеспечение авиационным топливом,
предоставление в поездах постельных принадлежностей).
Работнику, проводящему время своего отпуска в нескольких местах
отдыха, компенсируется стоимость проезда только до одного избранного им
места, а также расходы по обратному проезду от того же места кратчайшим
путѐм при предоставлении справки соответствующих транспортных
организаций о стоимости проезда и провоза багажа до выбранного места
использования отпуска, но не более фактически произведѐнных расходов.
При проезде к месту использования отпуска и обратно по билету,
оформленному в бездокументарной форме (маршрут/квитанция электронного
пассажирского билета в гражданской авиации и (или) электронный
проездной документ (билет) на железнодорожном транспорте) для поездок на
территории Российской Федерации работник предоставляет работодателю
следующие подтверждающие документы:
а) по факту оплаты произведѐнных расходов – чек контрольнокассовой техники, слипы, чеки электронных терминалов при проведении
операций с использованием банковской карты, держателем которой является
работник, подтверждение кредитным учреждением проведѐнной операции по
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оплате электронного авиабилета или другой документ, подтверждающий
произведѐнную оплату перевозки, оформленный на утверждѐнном бланке
строгой отчѐтности.
В случае проведения отпуска за пределами территории Российской
Федерации подтверждением факта оплаты проезда также является
туристская путѐвка, договор о реализации туристского продукта (оказания
услуг по организации туристской поездки), в соответствии с которым оплата
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно включена в
общую цену туристского продукта (услуг) и справка туристского агентства о
стоимости проезда;
б) по факту произведѐнной перевозки – распечатка электронного
документа (электронная маршрут/квитанция электронного пассажирского
билета в гражданской авиации и (или) электронный проездной документ
(билет) на железнодорожном транспорте) на бумажном носителе с
одновременным представлением посадочного талона, подтверждающего
перелѐт подотчѐтного лица по указанному в электронном авиабилете
маршруту. В случае утери посадочного талона предоставляется справка
аэропорта отправления о совершѐнном перелѐте.
В случае проведения отпуска за пределами территории Российской
Федерации подтверждением факта проезда, кроме посадочного талона, также
может служить копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с
отметками органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте
пересечения государственной границы Российской Федерации».
4. Пункт 4.5 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Оплата стоимости проезда работнику личным автотранспортом к
месту использования отпуска и обратно производится по фактическим
расходам на оплату стоимости израсходованного топлива, подтверждѐнным
чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда,
рассчитанной по кратчайшему пути, на основе базовых норм расхода
топлива, установленных Министерством транспорта Российской Федерации
для соответствующего транспортного средства. В отношении автомобилей,
для которых базовые нормы расхода топлива не определены, нормы расхода
топлива определяются в соответствии с технической документацией и (или)
информацией, предоставляемой изготовителем автомобиля».
5. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Компенсация стоимости проезда личным автотранспортом к
месту использования отпуска и обратно производится на основании
следующих документов:
а) маршрутного листа (приложение 1 к настоящему Положению) или
справки (приложение 2 к настоящему Положению) на случай, если проезд
компенсируется детям с 18 до 23 лет или неработающим членам семьи при
проезде в отпуск на автомобиле без самого работника, с отметкой по месту
проведения отпуска (территориальные органы Федеральной миграционной
службы, органы внутренних дел, органы местного самоуправления,
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жилищно-эксплуатационные организации, управляющие организации,
товарищества собственников жилья, гостиницы, кемпинги, туристские базы,
санатории, дома отдыха, пансионаты) о времени пребывания;
б)
документа,
подтверждающего
право
собственности
на
автотранспортное средство работника или члена его семьи либо иного
документа, подтверждающего право работника или члена его семьи на
эксплуатацию автотранспортного средства;
в) чеков автозаправочных станций, подтверждающих дату, количество
отпущенного топлива и стоимость заправки.
Компенсация стоимости проезда детей до 18 лет на автотранспорте без
работника, имеющего право на льготный проезд, не производится».
6. Пункт 4.7 Положения дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«При использовании отпуска за пределами Российской Федерации,
если на маршруте не предусмотрены льготы при перевозке детей, оплата
стоимости проезда детей производится в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом, по справкам билетных касс о стоимости нормального
тарифа, но не выше фактических расходов».
7. В пункте 4.9 Положения:
1) в первом абзаце слова «после возвращения из места проведения
отдыха» заменить словами «с даты выхода на работу из отпуска»;
2) во втором абзаце слова «в течение 3 дней с момента выхода из
отпуска» заменить словами «с даты утверждения авансового отчѐта
работодателем».
8. Пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4. Оплата стоимости проезда граждан на территории Российской
Федерации производится в соответствии с положениями пунктов 4.3 и 4.4
настоящего Положения».
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