
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                          

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО                                     

(пятого созыва)                                                                                 

 

РЕШЕНИЕ 

03.06.2020 № 256 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в Положение  

о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам,  работающим в 

организациях, финансируемых из средств бюджета ЗАТО Видяево, и 

неработающим членам их семей, утвержденного решением Совета депутатов 

ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207 

 

 Руководствуясь статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», 

Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение о компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно лицам,  работающим в организациях, финансируемых из 

средств бюджета ЗАТО Видяево, и неработающим членам их семей, 

утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 11.10.2010 № 207 (в 

редакции от 23.12.2019 № 228): 

 1.1. В раздел 1: 

 1.1.1. в пункте 1.1.: 

 1) абзацы второй – девятый изложить в следующей редакции: 

«Начало первого двухлетнего периода, дающего право Работнику на оплату 

стоимости проезда, определяется датой начала работы у данного Работодателя 

(дата начала рабочего года). 

Исчисление очередного двухлетнего периода работы, дающего право на 

оплату стоимости проезда, производится Работодателем с календарного дня, 

следующего за окончанием предыдущего двухлетнего периода. 

Право на оплату проезда может быть использовано Работником в период со 

дня начала очередного периода, дающего право на оплату проезда, и по дату 

окончания этого двухлетнего периода. При этом проездные документы от места 

отправления к месту использования отпуска должны быть датированы не ранее 

даты начала и не позднее даты окончания двухлетнего периода, дающего право на 

оплату проезда. 

Допускается выезд Работника к месту проведения отпуска в нерабочее время 

в день, непосредственно предшествующий дню отпуска, выходным 

(праздничным) дням перед отпуском или в выходные (праздничные) дни перед 

отпуском. 



Право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно носит заявительный характер и возникает у Работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска или его 

части за первый год работы у данного Работодателя. 

Работник также может воспользоваться правом на компенсацию стоимости 

проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно при выезде к месту 

отдыха в период нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в отпуске без сохранения заработной 

платы (денежного содержания, денежного вознаграждения) при условии, что на 

день выезда к месту отдыха у Работника имеется нереализованное в текущем 

двухгодичном периоде право на оплату стоимости проезда. 

Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, являются целевыми и 

не суммируются в случае, когда Работник и неработающие члены его семьи 

своевременно не воспользовались своим правом на компенсацию стоимости 

проезда и провоза багажа. 

Компенсация расходов предоставляется только по основному месту работы.»; 

2) абзац десятый исключить. 

1.1.2. в пункте 1.6.: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- отпускное удостоверение с отметкой даты прибытия Работника в место 

использования отпуска и даты убытия, заверенное оттиском печати органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, администрации 

санатория, пансионата, оздоровительного учреждения, медицинской организации, 

дома отдыха, гостиницы, гостевого дома, кемпинга, туристической базы, 

общежития, дачного кооператива, садоводческого или огороднического 

товарищества, индивидуального предпринимателя, предоставляющего в 

пользование (аренду) жилье, или организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами;»; 

2) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«- квитанции (талоны) о проживании на туристических базах, в гостиницах, 

домах отдыха, гостевых домах, кемпингах, общежитиях, санаториях, пансионатах, 

оздоровительных учреждениях, которые должны содержать: наименование 

юридического лица (для индивидуальных предпринимателей - фамилию, имя, 

отчество, сведения о государственной регистрации); место нахождения 

гостиницы, дома отдыха, гостевого дома, кемпинга, туристической базы, 

общежития, санатория, пансионата, оздоровительного учреждения; фамилию, 

имя, отчество проживающего; сроки проживания.». 

1.2. В разделе 7 пункт 7.4 исключить. 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево». 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО пос. Видяево                                                     А.Е. Бугайчук 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов 


