
 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                                               
 

 

№ 6.19-3 от 27 февраля 2020 г.                                                                  г. Оха 

 

 

О внесении изменений 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 

 

 

                                             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 от31 января 2013 г. № 4.40-1 (в ред. от 28.11.2019 № 6.16-2), следующие изменения: 

1.1. в разделе 7: 

1) абзац первый пункта 7.2  изложить в следующей редакции: 

«Право на компенсацию расходов по проезду в отпуск и оплате багажа за первый и 

второй годы работы возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника организации 

возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в 

указанной организации - начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с 

пятого года работы и т.д. При возникновении права за следующий двухлетний рабочий 

период неиспользованное право за предыдущий период утрачивается.»; 

2) в подпункте «а» пункта 7.7: 

а) в абзаце первом после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»; 

б) в абзаце третьем слова «справки о проживании» заменить словами «документа, 

подтверждающего фактическое проживание»; 

в)  абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«-копии трудовой книжки неработающего члена семьи;». 

 

2. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в городском округе 

«Охинский», работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский», не использовавших на дату вступления в силу 

настоящего решения Собрания данное право в соответствии с нормами Положения, 

действующими до вступления в силу настоящего решения Собрания, сохраняется в 2020-2021 

годах. 
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3. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

5. Настоящее решение Собрания вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года. 

  6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

Председатель                                            Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                      С.Н. Гусев 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


