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О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
от 09.04.2013 № 773 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 50-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Закона Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» и статью 325 
Трудового кодекса Российской Федерации» , Федеральным законом от 02.04.2014 № 55-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации» 
руководствуясь ст. 323, 325, 326 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностях», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2013 
№ 773 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального 
образования «Нерюнгринский район» следующие изменения.

2. В приложении к постановлению Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

2.1. пункт 1.1. раздела 1 «Действие настоящего Положения и финансовое 
обеспечение» после слов «глава района» дополнить слова «Нерюнгринский районный Совет 
депутатов»;

2.2. в подпункте а) пункта 2.5. раздела 2 «Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» слова «страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте» исключить;

2.3. абзац 3 пункта 2.10. раздела 2 «Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» изложить в следующей 
редакции:

«При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории Российской 
Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пересечения 
государственной границы Российской Федерации аэропорту работником представляется 
справка, выданная транспортной организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости



перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного 
документа (билета).»;

2.4. в подпункте а) пункта 2.11. раздела 2 «Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» слова 
«справки о совместном проживании» исключить.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющую 
обязанности заместителя главы администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

Глава района


