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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 23.05.2012
г. Нижневартовск
                                                                   № 199      


О внесении изменений в приложение к решению Думы района от 15.11.2006 
№ 95 «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Нижневартовского района, утвержденных решением Думы муниципального образования Нижневартовский район от 15.12.2004 № 53»


В соответствии со AB0BL59 325 Трудового кодекса Российской Федерации 

Дума района 

РЕШИЛА:

1. Внести в ?@8;>65=85 к решению Думы района от 15.11.2006 № 95 «Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Нижневартовского района, утвержденных решением Думы муниципального образования Нижневартовский район от 15.12.2004 № 53» (далее - решение Думы района) следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 3 слова «находящиеся под опекой (попечительством) на основании постановления главы муниципального образования об установлении опеки (попечительства)» заменить словами «в отношении которых работник  (супруг (супруга) работника) назначен опекуном (попечителем)».
1.2. Пункт 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«дети, достигшие возраста 18 лет, в том числе в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна (попечителя) и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет, в период проведения отпуска после окончания общеобразовательного учреждения при условии подтверждении факта зачисления на дневное отделение учреждения высшего и среднего профессионального образования с 01 сентября года окончания общеобразовательного учреждения. В этом случае компенсация расходов осуществляется при представлении документа, подтверждающего факт зачисления (справка учебного заведения о зачислении).».
1.3. Абзац пятый пункта 3 считать соответственно абзацем шестым пункта 3.
1.4. В абзаце шестом пункта 3 слова «находящиеся под опекой (попечительством) на основании постановления главы муниципального образования об установлении опеки (попечительства)» заменить словами «в отношении которых работник (супруг (супруга) работника) исполнял обязанности опекуна (попечителя) и прекратил исполнять данные обязанности в связи с достижением ребенком 18 лет».

2. Решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Думы района (Н.А. Шляхтина).



Глава района									  А.П. Пащенко




