Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов пятого созыва
Шестьдесят шестая сессия
РЕШЕНИЕ
от «21» декабря 2017 г.

г. Котлас

№ 255-н

О толковании положений решения
Собрания депутатов МО «Котлас»
от 09.02.2004 № 204 «О гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих
в органах местного самоуправления
и муниципальных учреждениях»
Рассмотрев внесенный в соответствии со статьей 32 Положения о
правотворческом процессе в Собрании депутатов МО «Котлас», утвержденного
решением Собрания депутатов МО «Котлас» запрос Председателя Собрания депутатов
МО «Котлас» А.Ю.Степанова о даче официального разъяснения положений решения
Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2004 № 204 «О гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях» (в ред. решений Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.09.2006 № 314,
от 20.12.2007 № 566, от 14.02.2008 № 598, от 02.12.2010 № 169-339-р, от 25.04.2013 №
352-н), руководствуясь статьями 25 и 26 Устава МО «Котлас», Собрание депутатов
МО «Котлас» р а з ъ я с н я е т:
1. Статьей 325 Трудового Кодекса РФ определено, что лица, работающие в
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя
стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к
месту использования отпуска и обратно.
Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, устанавливаются
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 09.02.2004 № 204 «О гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях» установлено, что лица, работающие в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования
«Котлас» имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств
работодателя (муниципальной организации) проезд к месту отдыха в период
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске в пределах территории Российской
Федерации и обратно (включая проезд в выходные и нерабочие праздничные дни,
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непосредственно предшествующие отпуску и непосредственно следующие за
отпуском), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
В соответствии с пунктом 6 статьи 1 решения работник после совершения
поездки представляет работодателю заявление с просьбой возместить расходы по
проезду к месту отдыха и обратно с указанием паспортных данных, маршрута поездки
и места отдыха. К заявлению прилагаются: 1. проездные документы (при проезде
авиационным пассажирским транспортом – проездные документы и посадочные
талоны); 2. подтверждающие документы (справка о номере рейса, маршрута и
стоимости проезда (если представляются проездные документы, по которым не удается
установить место отдыха, билеты с отрезным тарифом, катушечные автобусные билеты
и т.п.); документ органа государственной власти, органа местного самоуправления,
уполномоченной организации (гостиница, отель), подтверждающий проведение отдыха
в другой местности, кассовые чеки о приобретении топлива (если работник
осуществлял поездку к месту отдыха на личном автотранспорте); справка о стоимости
проезда кратчайшим путем (для случаев, предусмотренных подпунктами 4.3. и 4.4.
настоящего решения); туристическая путевка или договор, связанный с оказанием
туристических услуг; справка с предыдущего места работы о непрерывном стаже
работы и последней дате использования работником права на проезд к месту отдыха и
обратно, квитанция на багаж; иные документы, не указанные в настоящем пункте, но
необходимые работодателю в качестве подтверждающих).
При этом в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 статьи 1 указанного
решения компенсация расходов при проезде работника учреждения и членов его семьи
к месту отдыха и обратно личным автотранспортом, находящимся в собственности
членов семьи (мужа, жены, несовершеннолетних детей), не может превышать
стоимости топлива, рассчитанного исходя из кратчайшего расстояния по
автомобильной дороге до места отдыха и обратно на основе действующих норм
расходования автотранспортом топлива и стоимости одного литра топлива на
автозаправочных станциях в муниципальном образовании «Котлас» на дату отъезда к
месту отдыха.
Таким образом, в силу пункта 6, подпункта 2.2 пункта 2 статьи 1 указанного
решения компенсация расходов при проезде работника учреждения и членов его семьи
к месту отдыха и обратно личным транспортом производится в размере фактически
произведенных расходов, но только в пределах территории Российской Федерации,
подтвержденных чеками, проездными (перевозочными) документами (в том числе
компенсации подлежат: компенсация стоимости израсходованного топлива,
подтвержденная чеками автозаправочных станций; компенсация стоимости проезда на
пароме (порт Кавказ-Керчь и обратно) работника, его несовершеннолетних детей и
багажа весом до 30 килограммов, а также личного автотранспорта). Расходы по проезду
на платных дорогах к месту отдыха и обратно компенсации не подлежат. При этом
размер компенсации не может превышать стоимости топлива, рассчитанного исходя из
кратчайшего расстояния по автомобильной дороге до места отдыха и обратно в
пределах территории Российской Федерации на основе действующих норм
расходования автотранспортом топлива и стоимости одного литра топлива на
автозаправочных станциях в муниципальном образовании «Котлас» на дату отъезда к
месту отдыха
В случае, если работник, совершая проезд в отпуск на личном автотранспорте
не заправлялся на автозаправочных станциях, расположенных на территории МО
«Котлас», непосредственно перед поездкой в отпуск, он может подтвердить стоимость
одного литра топлива на дату отъезда к месту отдыха с помощью справки, выданной на
одной из автозаправочных станций, расположенных на территории МО «Котлас», по
выбору работника. При расчете компенсации используется стоимость именно той
марки топлива, которой была произведена первая заправка при проезде к месту отдыха.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на
официальном
сайте
администрации
МО
«Котлас»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

А.Ю. Степанов

Глава муниципального
образования «Котлас»

А.В. Бральнин

