
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.35-6 от 30 июня 2016 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменения в Положение  

о гарантиях и компенсациях для лиц,  

проживающих в городском округе «Охинский»,  

работающих в организациях, финансируемых из бюджета  

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

 

 

     В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации, 

статьей 32 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

 

                                            Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 

городском округе «Охинский», работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

утвержденное решением Собрания от 31.01.2013 № 4.40-1 (в ред. от 18.06.2015 

№ 5.20-2) следующие изменения:  

1.1. пункт 7.7. раздела 7 изложить в следующей редакции:  

«Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

представляется работником организации не позднее, чем за 2 недели до 

начала отпуска. В письменном заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество членов семьи работника, имеющих право на 

компенсацию расходов, с приложением: 

- копий документов, подтверждающих степень родства (свидетельства о 

заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об 

установлении отцовства или о перемене фамилии), 

- справки о проживании членов семьи в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях либо копии паспортов с отметкой о 

регистрации по месту жительства,  

- справки с места работы другого родителя о том, что проезд 

несовершеннолетнего члена семьи в отпуск не был оплачен соответствующим 

работодателем, в случаях, когда оба родителя несовершеннолетнего ребенка 

работают в организациях, финансируемых их бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», 

- копии документов, подтверждающих статус неработающего члена 

семьи (копия трудовой книжки, справка о постановке на учет в качестве 

безработного, справка об отсутствии занятий индивидуальной трудовой 

деятельностью); 

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;  

в) место использования отпуска работника и (или) членов его семьи; 

г) виды транспортных средств, которыми предполагается 

воспользоваться; 

д) маршрут следования; 

е) примерная стоимость проезда.». 
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2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                            А.М. Шкрабалюк 

          

                                                                    

 

http://www.adm-okha.ru/

