
25.12.2019г. № 5/4 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В РАЙОНЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
И РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», Законом Иркутской области 
от 04.12.2008г № 102-ОЗ «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в 
государственных органах Иркутской области, государственных учреждениях 
Иркутской области»,  

 

ДУМА РЕШИЛА: 
 
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления гарантий и 

компенсаций лицам, проживающим в районе Крайнего Севера и работающим в 
организациях, финансируемых из бюджета Преображенского  муниципального 
образования»  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике 
Преображенского МО и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского муниципального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

 

Председатель Думы Преображенского   

муниципального  образования, 

глава Преображенского                                                 

муниципального  образования                                                           А.А. Свистунов 



                                                                                           Приложение к решению Думы 
Преображенского МО 

 от 25.12.2019 г. № 5/4  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления гарантий и компенсаций лицам, проживающим  
в районе Крайнего Севера и работающим в организациях, финансируемых 

из бюджета Преображенского муниципального образования  
 

Глава 1. Общие положения 
 

1.1.  Назначение 
Данное Положение о порядке предоставления гарантий и компенсаций 

лицам, проживающим в районе Крайнего Севера и работающим в организациях, 
финансируемых из бюджета Преображенского муниципального образования  
(далее – Положение) - нормативный правовой акт,  регламентирующий систему, 
формы и условия предоставления компенсаций лицам, проживающим в районе 
Крайнего Севера и работающим в организациях, финансируемых из бюджета 
Преображенского муниципального образования.  

Положение разработано в целях закрепления гарантий и компенсаций, 
предоставляемых работникам организаций, финансируемых из бюджета 
Преображенского муниципального образования (далее – Работники) за работу в 
особых климатических условиях и компенсации им дополнительных материальных 
и физиологических затрат в связи с работой и проживанием в экстремальных 
природно-климатических условиях Крайнего Севера. 

Положение построено на единых принципах обеспечения всех Работников, 
проживающих и работающих в районе Крайнего Севера гарантиями и 
компенсациями. 

 
1.2. Термины, определения и сокращения 
Для целей данного Положения в нем определены следующие термины и 

определения: 
Гарантия – совокупность средств, способов и условий, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных Работникам прав в области 
социально-трудовых отношений; 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
Работникам затрат, связанных с предоставлением гарантий, предусмотренным 
данным Положением; 

Организация – зарегистрированное в установленном порядке юридическое 
лицо (муниципальное учреждение), финансируемое из бюджета Преображенского 
муниципального образования; 

Работник – лицо, осуществляющее трудовую функцию на основе 
заключенного с Организацией трудового договора по основному месту работы. 
Лица, производящие работы, оказывающие услуги в соответствии с гражданско-
правовыми договорами подряда, возмездного оказания услуг и прочее не являются 
Работниками Организации  и, соответственно, не имеют права на гарантии и 
компенсации, установленные данным Положением; 

Нетрудоспособный супруг (супруга) – безработный супруг (супруга), 
состоящий на учете в центре занятости населения муниципального образования 
«Катангский район». 

Несовершеннолетние дети – дети (в том числе усыновленные дети, 
находящиеся под опекой и попечительством) до достижения возраста 18 лет, 



фактически проживающие с Работником Организации; 
Члены семьи – безработный супруг (супруга), несовершеннолетние дети. 

 
1.3. Нормативные ссылки 
Данное Положение разработано с учетом следующих нормативных правовых 

актов: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ; 
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

Закон Иркутской области от 04.12.2008г № 102-ОЗ «О гарантиях и 
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях и работающих в государственных органах Иркутской области, 
государственных учреждениях Иркутской области» 

Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 14б-ФЗ; 
 

Глава 2. Система гарантий и компенсаций для работников 

 
2.1. Система гарантий и компенсаций Работникам базируется на следующих 

универсальных принципах: 
2.1.1. предоставляемые  гарантии и компенсации носят адресный и целевой 

характер, то есть предоставляются конкретным лицам для осуществления 
конкретных действий, направленных на улучшение условий жизни и труда данных 
лиц; 

2.1.2. гарантируется равная возможность получения определенных видов 
гарантий и компенсаций при условии наступления установленных данным 
Положением оснований всем Работникам, независимо от занимаемой должности; 

2.1.3. действие системы гарантий и компенсаций распространяется не 
только на Работников, но также на членов их семей; 

2.1.4. гарантии и компенсации, предоставляемые Работникам и членам их 
семей, не исключают предоставления других видов социального обеспечения, 
предусмотренных для каждого из них как для гражданина Российской Федерации или 
иного государства. 

2.2. В соответствии с настоящим  положением Работникам 
устанавливаются следующие гарантии и компенсации: 

2.2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно; 

2.2.2. Гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом на работу в 
район Крайнего Севера и приравненных к ним местностям: 

2.2.2.1. единовременное пособие; 
2.2.2.2. оплата стоимости проезда работников и членов их семей, а также 

стоимости провоза багажа; 
2.2.2.3. оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте. 
2.2.3. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства из района Крайнего Севера в связи с расторжением трудового 
договора. 

 2.3. Финансирование расходов на реализацию установленных настоящим 
Положением гарантий и компенсаций осуществляется за счет бюджета 
Преображенского муниципального образования  в порядке, установленном 
бюджетным законодательством. 
 
 



Глава 3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно 

 
3.1. Один раз в два года Работникам, проживающим в районе Крайнего 

Севера и работающим в организациях, финансируемых из бюджета 
Преображенского муниципального образования  предоставляется оплачиваемый 
проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской 
Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе и личным (за 
исключением такси), а также оплачивается стоимость провоза багажа весом до 
30 килограммов. Организация также оплачивает один раз в два года стоимость 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно безработному 
супругу (супруге) и несовершеннолетним детям Работника, фактически проживающим 
с Работником при соблюдении условий, предусмотренных п.3.5 настоящего 
Положения. Так же, Организация оплачивает стоимость  провоза багажа весом не 
более 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, 
разрешенного для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым 
следует работник и члены его семьи, но не более размера документально 
подтвержденных расходов. 

3.2. Право на компенсационные выплаты, указанные в пункте 3.1. данного 
Положения, возникает у Работника одновременно с правом на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. В 
дальнейшем у Работника возникает право на компенсацию расходов за третий и 
четвертый годы непрерывной работы в указанном учреждении - начиная с 
третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и 
т.д. 

В стаж работы, дающий право на получение компенсационных выплат, не 
включаются: 

3.2.1. время отсутствия Работника на работе без уважительных причин, в 
том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством; 

3.2.2. время предоставляемых по заявлению Работника отпусков без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года. 

В случае расторжения с работником срочного трудового договора в связи с 
окончанием срока его действия и заключения с ним другого трудового договора в 
той же Организации, право на компенсацию стоимости проезда у данного 
работника сохраняется с даты заключения первоначального трудового договора.  

При переводе Работника из одной Организации в другую Организацию, за ним 
сохраняется стаж работы, дающий право на компенсационные выплаты, 
предусмотренные п. 3.1. данного Положения. При увольнении работника из 
Организации с последующим трудоустройством в другую Организацию стаж работы, 
дающий право на компенсационные выплаты, предусмотренные п. 3.1. настоящего 
Положения, сохраняется, если перерыв между увольнением и последующим 
трудоустройством составляет не более 30 дней. 

Для получения права на компенсационные выплаты Работник должен 
предоставить справку с прежнего места работы о времени последнего использования 
права на компенсацию расходов по проезду к месту проведения отпуска и обратно. 

3.3. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, являются целевыми и 
не суммируются в случае, если Работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались своим правом на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска и обратно и провоза багажа. 

Если Работник и члены его семьи не воспользовались компенсацией 



расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно в соответствующий 
период времени, то они утратили право на данную компенсацию за этот период 
времени. Исключением является случай, когда Работник и члены его семьи не 
воспользовались компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и 
обратно из-за перенесения отпуска Работника на следующий рабочий год по 
инициативе Работодателя в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В этом случае за Работником сохраняется право на данную 
компенсацию в течение следующего рабочего года, на который был перенесен 
отпуск. 

3.4. Оплата стоимости проезда Работника к месту использования отпуска и 
обратно, а также провоза багажа за счет средств Организации производится за 
период ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительного оплачиваемого отпуска 
Работника, отпуска без сохранения заработной платы по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

3.5. Компенсационные выплаты, связанные с проездом к месту проведения 
отпуска и обратно членов семьи Работника, производятся независимо от времени и 
места использования отпуска работником. При этом оплата стоимости проезда 
членам семьи производится с той же периодичностью, как для самого работника, 
учитывается отдельно и взаимному расчету не подлежит. 

3.6. В случае если оба родителя несовершеннолетнего члена семьи 
работают в организациях, финансируемых из бюджета Преображенского 
муниципального образования, компенсационные выплаты, связанные с оплатой 
стоимости его проезда, производятся раз в два года только одному из родителей по 
их выбору. При этом момент возникновения права на компенсацию расходов по 
оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
несовершеннолетнего члена семьи определяется исходя из двухлетнего рабочего 
периода Работника, реализующего право на компенсацию данных расходов. 

3.7. Если несовершеннолетние дети Работника проживают и обучаются в 
учебных заведениях за пределами территорий районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, оплата стоимости их проезда к месту проведения 
отдыха и обратно, а также провоза багажа не производится. 

3.8. В случае использования Работником и членами его семьи отпуска за 
пределами Российской Федерации, в том числе по  туристической или лечебно-
профилактической путевке, производится компенсация расходов по проезду 
железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным транспортом из пункта 
отправления до ближайших к месту пересечения государственной границы Российской 
федерации железнодорожной станции, аэропорте, морского (речного) порта, 
автостанции с учетом требований, установленных настоящим Положением. При 
этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, 
является копия миграционной карты или копия заграничного паспорта (при 
предъявлении оригинала в случае необходимости) с отметкой органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы 
Российской Федерации. 

3.9. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации аэропорту, Работником представляется справка о 
стоимости перевозки по территории Российской Федерации из аэропорта 
отправления до ближайшего к месту пересечения государственной границы 
аэропорта на ту же или ближайшую дату вылета по минимальному тарифу в салоне 
экономического класса, включенной в стоимость перевозочного документа 
(билета), выданная транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или 
ее уполномоченным агентом (далее – Транспортная организация), и справка от 



туристической организации (туроператора или турагента), подтверждающая 
стоимость перелета до места проведения отпуска. 

При наличии сомнений в достоверности представленных в справке сведений 
о стоимости проездных билетов Работодатель вправе самостоятельно истребовать 
от соответствующих организаций дополнительные сведения, подтверждающие либо 
опровергающие стоимость перевозочного документа (билета) за границу. 

Стоимость перевозки по территории Российской Федерации, указанная в 
справке транспортной организации не может превышать стоимость перевозочного 
документа (билета) за границу. 

3.10. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 
Работнику и членам его семьи может быть произведена по решению 
Работодателя одним из следующих способов: 

3.10.1. После возвращения из отпуска Работника и членов его семьи и 
предоставления Работником необходимых документов, указанных в пунктах 3.13 – 
3.15 данного Положения. 

Документы должны быть представлены Работником не позднее 20-ти рабочих 
дней со дня окончания отпуска Работника (в т.ч. отпуска с последующим 
увольнением) и не позднее 20-ти рабочих дней с даты возвращения из отпуска 
членов семьи Работника. Расходы по представленным документам компенсируются 
Организацией не позднее 30-ти календарных дней со дня предоставления документов 
в полном объеме. 

3.10.2. Перед отъездом в отпуск Работника и членов его семьи путем 
безналичного расчета, в соответствии с заключенным с перевозчиком или его 
уполномоченным агентом договором и на основании выставленного счета.  

3.10.3. Перед отъездом в отпуск Работника и членов его семьи по решению 
Работодателя при наличии в Организации предусмотренных на эти цели 
денежных средств. В данном случае выплачивается аванс в размере, не 
превышающем 30 000 (тридцать тысяч) рублей на Работника и каждого члена 
семьи. Затраты Работника, превышающие полученные в Организации денежные 
средства на оплату проезда, компенсируются в порядке, установленном п.3.10.1 
Положения. 

После выхода из отпуска Работником в течении 3-х рабочих дней в 
Организацию предоставляются документы, предусмотренные п.п. 3.13 - 3.15 
Положения, подтверждающие расходы Работника и членов его семьи. Работник 
организации в течении 10 рабочих дней обязан полностью вернуть в Организацию 
средства, выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расходов, 
если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и 
обратно. 

3.10.4. В случае несвоевременного сообщения об изменении паспортных 
данных, данных свидетельства о рождении, либо изменения по инициативе 
Работника сроков (даты) вылета, маршрута или других обстоятельств, повлекших 
возврат или замену проездных документов, с письменного согласия Работника 
расходы по оплате штрафных санкций транспортной организации, а так же разница 
между стоимостью возвращенных или вновь приобретенных проездных документов 
удерживается из заработной платы Работника в полном объеме. 

3.11. Оплата стоимости проезда производится Работодателем по 
фактическим расходам в следующих размерах: 

3.11.1. в случае использования железнодорожного транспорта стоимость 
проезда на одного человека компенсируется в пределах стоимости плацкартного 
вагона пассажирского или скорого поезда дальнего следования и в пределах тарифа 
2-го, 3-го класса поездов ближнего следования (пригородные поезда); 

3.11.2. в случае использования воздушного транспорта стоимость проезда на 



одного человека компенсируется в пределах тарифа на перевозку воздушным 
транспортом в салоне экономического класса; 

3.11.3. в случае использования водного транспорта стоимость проезда на 
одного человека компенсируется в пределах тарифа каюты X группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием 
пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения, стоимости 
проезда судном паромной переправы; 

3.11.4. в случае использования автомобильного транспорта общего 
пользования - по проездным документам автомобильного транспорта общего 
пользования (кроме такси); 

3.11.5. в случае использования личного транспорта компенсация производится 
при документальном подтверждении пребывания Работника и  членов его семьи в 
месте использования отпуска и осуществляется по фактически произведенным 
расходам на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденным 
документально (чеками автозаправочных станций) в размере, не превышающим 
20000 (двадцать тысяч) рублей на Работника вместе с членами его семьи; 

3.11.6. в случае перевозки личного автомобиля водным транспортом 
(паромом) для дальнейшего следования личным автомобилем - по стоимости 
перевозки автомобиля паромом. 

3.12. В случае, если Работник и члены семьи проводят отпуск в нескольких 
местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по 
выбору Работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту 
постоянного жительства по фактическим расходам (при условии проезда по 
кратчайшему маршруту следования). В случае отсутствия прямого маршрута к 
месту использования отпуска и обратно Организация компенсирует стоимость 
проезда по всем пунктам следования. 

3.13. Для компенсации расходов на оплату проезда к месту использования 
отпуска и обратно Работник обязан предоставить следующие документы: 

3.13.1. заявление на оплату стоимости проезда и провоза багажа; 
3.13.2. проездные документы (билеты), подтверждающие расходы по оплате 

стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным 
транспортом общего пользования (кроме такси) до железнодорожной станции, 
пристани, аэропорта и автовокзала; 

3.13.3. квитанции по оплате услуг по бронированию, оплате страхового 
взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, услуг по 
оформлению проездных документов, провоза багажа, стоимости постельных 
принадлежностей при следовании на железнодорожном и водном транспорте и других 
обязательных платежей, установленных перевозчиком; 

3.13.4. справки Транспортной организации о стоимости проезда в случаях, 
установленных данным Положением.  Расходы на получение указанных справок 
компенсации не подлежат. 

3.14. Для компенсации расходов на оплату проезда к месту использования 
отпуска и обратно членов семьи Работник обязан предоставить следующие 
документы: 

3.14.1. заявление на оплату стоимости проезда и провоза багажа членов его 
семьи; 

3.14.2. копии паспортов членов семьи с отметкой регистрации по месту 
жительства; 

3.14.3. копию свидетельства о заключении брака; 
3.14.4. копию свидетельства о рождении ребенка (копию решения суда об 

усыновлении, копни документов об установлении опеки или попечительства); 
3.14.5. справку о регистрации в качестве безработного супруга (супруги) из 



территориального центра занятости населения; 
3.14.6. справку с места работы супруга (супруги) о не использовании права на 

компенсацию стоимости проезда на несовершеннолетних детей; 
3.14.7. при наличии сомнений в достоверности представленных сведений 

Работодатель вправе самостоятельно истребовать от соответствующих органов 
дополнительные сведения, подтверждающие либо опровергающие статус 
нетрудоспособного члена семьи, в том числе наличие несовершеннолетних детей; 

3.15. Компенсация расходов по проезду к месту проведения ежегодного 
оплачиваемого отпуска и обратно на личном автотранспорте производится на 
основании следующих документов: 

3.15.1. копии приказа о предоставлении ежегодного отпуска Работнику с 
оригинальной отметкой о дате прибытия и дате убытия из места отдыха или 
Справки о нахождении в отпуске в конкретном населенном пункте, выдаваемой 
муниципальными органами власти или жилищно-коммунальными органами. 
Оригинальный оттиск печати (штампа) на копии приказа должен содержать 
сведения о населенном пункте, районе, области (крае), в котором отдыхал 
работник; 

3.15.2. копии техпаспорта на автомобиль и (или) иного документа, 
содержащего сведения о владельце и технических данных транспортного 
средства; 

3.15.3. копии нотариально заверенной доверенности в случае, если 
транспортное средство принадлежит иному лицу; 

3.15.4. копии свидетельства о браке в случае, если правом на оплату проезда 
пользуется супруг, работающий в  Организации, а документы на автомобиль 
оформлены на другого супруга; 

3.15.5. справки организации, осуществившей перевозку личного автомобиля 
водным транспортом (паромом), справки об оказании услуг паромной переправы 
по маршруту следования к месту отпуска, квитанции об оплате, кассового чека. 

К личному транспорту относится любое транспортное средство, 
принадлежащее работнику или его супругу (супруге) на праве личной собственности 
либо на праве пользования на основании нотариально заверенной доверенности. 

3.16. При утрате билетов, но при наличии других документов (посадочного 
талона, санаторной карты, свидетельства о регистрации по месту пребывания и 
т.д.), подтверждающих проведение отпуска в другой местности, оплата 
производится по заявлению Работника с указанием причины не предоставления 
проездных документов по наименьшей стоимости проезда на основании справок 
перевозчика (транспортной организации) кратчайшим путем, определяемым исходя 
из имеющихся транспортных путей. В случае представления надлежащий образом 
заверенных копий проездных билетов, подтверждающих вид фактически 
использованного транспорта, оплата стоимости проезда производится в соответствии 
с пунктом 3.13. данного Положения. 

3.17. Компенсация стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно Работнику и членам его семьи производится на 

основании приказа (распоряжения)  руководителя организации, финансируемой из 
бюджета Преображенского муниципального образования. 

3.18. Компенсации, предусмотренные настоящей главой, предоставляются 
работнику только по основному месту работы. 
 

Глава 4. Гарантии и Компенсации расходов, связанных 
с переездом на работу в район Крайнего Севера 

 
4.1. Организация компенсирует следующие расходы, связанные с переездом, 



лицам, заключившим с ней трудовые договоры о работе в районе Крайнего Севера, 
и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской 
Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям: 

4.1.1. Оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных пунктом 3.11 данного Положения; 

4.1.2. Оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации не свыше 5 (пяти) тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным, водным или 
автомобильным транспортом. 

4.1.3. Единовременное пособие в размере двух должностных окладов 
(месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 
прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного оклада 
(половины месячной тарифной ставки) работника. 

4.1.4. Оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней 
для обустройства на новом месте.  

4.2. Авансирование расходов, связанных с переездом на работу, не 
допускается. 

4.3. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 
семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения Работником трудового 
договора. 

4.4. Компенсация расходов, связанных с переездом на работу в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности производится на основании 

приказа (распоряжения) руководителя Организации. Основанием для издания 
распоряжения о компенсации расходов, связанных с переездом на работу в район 
Крайнего Севера является: 

4.4.1. личное заявление Работника о компенсации расходов; 
4.4.2. приказ о приеме на работу Работника; 
4.4.3. трудовой договор с Работником Организации; 
4.4.4. проездные документы в соответствии с п.п. 3.13 – 3.15, п. 5.1.2 данного 

Положения; 
4.4.5. справка о составе семьи; 
4.4.6. справка о регистрации членов семьи по новому месту жительства 

Работника в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
договор о коммерческом найме жилого помещения; 

4.5. Компенсации, предусмотренные п.4.1 Положения, выплачиваются  в 
течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня предоставления документов в 
полном объеме. 

4.6. Компенсации, предусмотренные настоящей главой, предоставляются 
Работнику только по основному месту работы. 

4.7. Работники организаций, финансируемых из бюджета Преображенского 
муниципального образования обязаны вернуть полностью средства, выплаченные 
им в соответствии с п.4.1 настоящего положения в следующих случаях: 

4.7.1. если они не приступили к работе в установленный срок без 
уважительной причины; 

4.7.2. если они до окончания срока работы, определенного трудовым 
договором (не менее 3-х лет), а при отсутствии определенного срока - до 
истечения трех лет работы уволились по собственному желанию без 
уважительной причины или были уволены за виновные действия, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации явились основанием 
прекращения трудового договора. 



 
Глава 5.  Компенсация расходов, связанных с переездом из района Крайнего 

Севера в связи с расторжением трудового договора 
 
5.1. Организация компенсирует Работнику и членам его семьи расходы, 

связанные с переездом к новому месту жительства из района Крайнего Севера  в 
связи с расторжением трудового договора в следующем порядке: 

5.1.1. Оплата стоимости проезда Работника и членов его семьи в пределах 
территории Российской Федерации по фактическим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных пунктом 3.11 данного Положения; 

5.1.2. Оплата стоимости провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации из расчета не свыше 5 (пяти) тонн на семью по фактическим расходам, 
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 
транспортом. 

Организацией оплачивается перевозка багажа кратчайшим путем по 
наименьшей стоимости в следующем порядке: автомобильным, водными видами 
транспорта до г. Иркутска и далее по тарифам железнодорожного транспорта до 
нового места жительства по кратчайшему маршруту. 

В стоимость провоза багажа включаются все документально 
подтвержденные расходы Работника, связанные с перевозкой багажа от места 
нахождения дома по прежнему месту жительства до места расположения дома по 
новому месту жительства, включая погрузочно-разгрузочные работы. 

5.1.3. В случае переезда Работника к новому месту жительства, 
расположенному за пределами Российской федерации, производится компенсация 
расходов по проезду железнодорожным, воздушным, водным, автомобильным 
транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции с 
учетом требований, установленных данным Положением.  

В случае переезда за пределы Российской Федерации воздушным 
транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения государственной 
границы Российской Федерации аэропорту, Работником представляется справка о 
стоимости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость 
перевозочного документа (билета), выданная Транспортной организацией, 
осуществляющей перевозку. 

Стоимость перевозки по территории Российской Федерации, указанная в 
справке Транспортной организации, не может превышать стоимость перевозочного 
документа (билета) за границу. 

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных 
документов, является копия заграничного паспорта с отметкой органа пограничного 
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации. 

5.2. Компенсация расходов, связанных с переездом, производится при 
выполнении следующих условий: 

5.2.1. Стаж работы в районе Крайнего Севера Работника составил не менее 15 
лет; 

5.2.2. Увольнение по инициативе Работника в связи с выходом на пенсию, в 
том числе по инвалидности, увольнение по инициативе Работодателя в связи с 
ликвидацией организации, по сокращению численности или штатов, увольнение 
по соглашению сторон; 

5.2.3. Переезд к новому месту жительства осуществлен не позднее 9 месяцев 
со дня расторжения трудового договора. 

В случае увольнения Работника в связи с ликвидацией организации, 



компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, 
осуществляется учредителем Организации. 

5.3. Расходы, связанные с переездом Работника и членов его семьи к 
новому месту жительства в другую местность, компенсируются Организацией на 
основании приказа (распоряжения) о компенсации расходов, связанных с 
переездом. 

Основанием для издания приказа о компенсации расходов, связанных с 
переездом является предоставление Работником следующих документов: 

5.3.1. Личного заявления Работника с указанием банковских реквизитов по 
новому месту жительства; 

5.3.2. Выписка из паспортного стола о регистрации по новому месту 
жительства, копии паспортов, подтверждающих выписку с прежнего места 
жительства Работника и выезжающих членов семьи, справка о временной 
регистрации по месту пребывания и др.; 

5.3.3. Справки о снятии с регистрационного учета в Катангском районе для 
несовершеннолетних членов семьи с указанием места выезда; 

5.3.4. Проездных билетов и документов (договора, транспортных квитанций) 
на вывозимое личное имущество. 

5.3.5. Справки управления экономического развития и социальной политики 
администрации муниципального образования «Катангский район»  о среднем 
тарифе автомобильного транспорта, сложившемся за предшествующий год по 
автомобильным перевозкам; 

5.4. В стоимость провоза багажа включается: 
5.4.1. Доставка контейнера под погрузку, погрузочно-разгрузочные работы; 
5.4.2. Перевозка контейнера на железнодорожную станцию, аэропорт, 

речной, морской вокзалы; 
5.4.3. Провоз контейнера или багажа в багажном вагоне железнодорожным 

транспортом, где нет железной дороги – автомобильным, речным транспортом, 
которые могут быть использованы для перевозки контейнеров; 

5.4.4. Перевозка багажа автотранспортом от места прибытия багажа до 
нового места жительства. 

5.5. Заявление о компенсации расходов и соответствующие документы 
должны быть представлены в  Организацию  не позднее 9 (девяти) месяцев со дня 
прекращения трудового договора с Работником. 

В случае если выезд связан с функционированием автозимника, то право 
требования возмещения расходов сохраняется у Работника в течение 6-ти (шести) 
месяцев со дня окончания работы автозимника. Начало и окончание деятельности 
автозимника в данном населенном пункте подтверждается справкой администрации 
поселения. 

5.6. Расходы, понесенные работником в соответствии по пунктом 5.1 данного 
Положения, возмещаются в течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня 
предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы. 
Компенсация расходов производится на банковский счет Работника. 

5.7. Авансирование расходов, связанных с переездом Работника не 
допускается. 

5.8. При не предоставлении документов, а также нарушении сроков и порядка, 
предусмотренных главой 5 данного Положения, компенсация расходов не 
производится. 

5.9. Компенсация расходов, связанных с переездом из района Крайнего 
Севера в связи с расторжением трудового договора с организацией, 
финансируемой из бюджета Преображенского муниципального образования, 
производится 1 раз независимо от количества переездов. 


