
  

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                        ПРОЕКТ                       
 

 

№           от                        2022 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 целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Сахалинской области, на основании статьи 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 муниципального образования городской округ «Охинский» от 31 января 2013 г. № 

4.40-1 (в ред. от 30.09.2021 № 6.45-8 ), следующие изменения: 

 

1.1. в разделе 8: 

1)  абзац шестой пункта 8.7 изложить в следующей редакции: 

 « - заявление на компенсационные выплаты, связанные с переездом, представлено 

работником до момента прекращения трудовых отношений, а в случае смерти работника - 

членами его семьи в месячный срок со дня смерти работника;»; 

 

2) пункт 8.10 изложить в следующей редакции: 

 

«8.10.  Оплата стоимости переезда работнику и членам его семьи производится в два 

этапа: 

-  до переезда к новому месту жительства производится оплата стоимости провоза 

багажа на основании транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и 

выгрузке багажа и других документов, подтверждающих произведенные расходы, но не 

свыше размеров, установленных пунктом 8.5 настоящего Положения.; 

-  возмещение расходов, связанных с оплатой проезда работника и членов его семьи, 

производится после осуществления переезда семьи в зависимости от вида использованного 

транспорта по фактическим расходам, но не свыше размеров, установленных пунктами 7.3,  

7.4 настоящего Положения. Расходы возмещаются после представления документов, 

подтверждающих произведенные расходы: 

а) документ (сведения) о регистрации (проживании) члена семьи работника по адресу 

регистрации (проживания) работника на момент расторжения трудового договора или 
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документ органа (организации), имеющего(ей) сведения о лицах (семье), проживающих в 

жилом помещении, и уполномоченного(ой) на его выдачу, либо решение суда, 

подтверждающее факт проживания; 

б) документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета; 

в) проездных билетов; 

г) транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и выгрузке багажа и 

других документов, подтверждающих произведенные транспортные расходы.»; 

3)  дополнить пунктом 8.11 следующего содержания: 

«8.11. Работник обязан вернуть полностью средства, выплаченные на провоз багажа 

семьи, если он в течение года после расторжения трудового договора не переехал к новому 

месту жительства. В случае непогашения образовавшаяся задолженность работника 

взыскивается работодателем в судебном порядке.». 

 

     

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

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

нефтяник». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования, и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с _________________года.  

 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

5. 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                                      Е.Н. Касьянова 


