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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 18.04.2011
г. Нижневартовск
                                                               № 21         


О внесении дополнений в решение 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 статьей 325 Трудового кодекса Российской Федерации 

Дума района 

РЕШИЛА:

	Внести 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» (далее - решение Думы района) следующие дополнения:

	Абзац 9 пункта 2 изложить в новой редакции: «В случае отсутствия прямого маршрута к месту использования отпуска и обратно работодатель компенсирует работнику стоимость проезда по всем пунктам следования, независимо от времени нахождения в промежуточном пункте следования, при условии проезда в направлении места использования отпуска и обратно по кратчайшему маршруту следования, который подтверждается соответствующими справками авиа, железнодорожных и других касс.».
	Дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника организации, финансируемой из бюджета района, и членов его семьи и обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Примерная стоимость проезда рассчитывается исходя из представленной копии проездных документов до места использования отдыха и обратно, либо справки железнодорожной кассы о примерной стоимости проезда при проезде личным транспортом, либо копии договора, справки из турфирмы о стоимости проезда и справки авиа, железнодорожных и других касс о примерной стоимости проезда до границы в случае использования отдыха за границей. Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или других документов.

По возвращении из отпуска работник обязан в течение трех рабочих дней представить авансовый отчет об израсходованных в связи с проездом в отпуск и провозом багажа суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в отпуск денежному авансу на проезд.».

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                                                                                       Б.А.Саломатин



