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«ПЕЧОРА »
  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  РАЙОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ

«26»  января 2017 г.
г. Печора,  Республика Коми


	                                      №  50
     
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Печора» от 28.12.2016 г. № 1512 

администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	Внести в постановление администрации муниципального района «Печора» от 28.12.2016 г. № 1512 «О мерах по реализации решения Совета муниципального района «Печора» «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах крайнего севера, являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования муниципального района «Печора» следующие изменения:
	Пункт 11 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«11. Компенсация расходов при проезде работника учреждения и членов его семьи к месту использования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном подтверждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска (пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, на туристической базе, а также в иной подобной организации либо документы, выданные органами местного самоуправления, органами внутренних дел, организациями, ответственными за регистрационный учет граждан, или организациями, оказывающими услуги по удостоверению нахождения работника по месту пребывания, копия паспорта с отметкой о пересечении государственной границы Российской Федерации и иностранного государства) в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций (квитанции (чеки), товарные чеки автозаправочных станций о покупке топлива), но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства (справки автотранспортных предприятий о нормативном расходе топлива для транспортных средств, на которых осуществлялся выезд в отпуск), и исходя из кратчайшего маршрута следования (справки автотранспортных предприятий, осуществляющих междугородные перевозки, о расстоянии кратчайшего пути следования автомобильным транспортом к месту проведения отпуска и обратно).
Нормативный расход топлива определяется с учетом Методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 г. № АМ-23-р.
Не принимаются в подтверждение расходов чеки автозаправочных станций, которые не находятся на заданном маршруте, а также чеки, в которых не указано место нахождения автозаправочных станций.
При отсутствии документов, подтверждающих пребывание работника в месте использования отпуска, компенсация расходов на оплату проезда личным автомобильным транспортом не производится.
При отсутствии документов, подтверждающих стоимость израсходованного топлива, справки автотранспортных предприятий о нормативном расходе топлива для транспортных средств, на которых осуществлялся выезд в отпуск, справки автотранспортных предприятий, осуществляющих междугородные перевозки, о расстоянии кратчайшего пути следования автомобильным транспортом к месту проведения отпуска и обратно, компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно при использовании личного транспорта производится в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».



Глава администрации
А. М. Соснора


