
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                     
28.07.2014                                                                                                                № 361 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 15.05.2014 № 237 
 

 
 В соответствии с Трудовым Кодексом Российской  Федерации, в целях 

приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством 
   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1.  Внести в  постановление Администрации Тегульдетского района от      
15  мая 2014 года  № 237  «Об утверждении  Порядка предоставления  
компенсационных  выплат  лицам,  работающим  в  организациях,  
финансируемых  из  бюджета Тегульдетского района»  следующие изменения: 
            
            - наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении  Порядка предоставления  компенсационных  выплат  лицам,  
работающим  в органах  местного  самоуправления и муниципальных  
учреждениях Тегульдетского района»; 

 - пункт 1 изложить в следующей  редакции:  
            «1. Утвердить  прилагаемый  Порядок предоставления  компенсационных  
выплат  лицам,  работающим  в  органах  местного  самоуправления и 
муниципальных  учреждениях Тегульдетского района, согласно  приложению»; 

1.1.  В приложении,   утвержденном  настоящим постановлением: 
-  наименование приложения  изложить в следующей редакции:   

           «Порядок предоставления  компенсационных  выплат  лицам,  работающим  
в  органах  местного  самоуправления, муниципальных  учреждениях 
Тегульдетского района»; 

- пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: «1.1. Работникам 
органов  местного самоуправления и  муниципальных учреждений  Тегульдетского 
района,  предоставляется право на оплату стоимости один раз в два года за счет 
средств работодателя (органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений) проезда к месту использования отпуска в пределах территории 
Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным 
(за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом         
до 30 килограммов.»; 

       - пункт  2.1   раздела 2  изложить в следующей  редакции: «2.1. Лицам, 
заключившим трудовые договоры о работе в органах  местного  самоуправления и  
муниципальных  учреждениях, расположенных на территории Тегульдетского 
района  и  прибывшим в соответствии с этими договорами из  других  местностей 
Томской области и  других регионов Российской Федерации, за счет средств 
работодателя  (организации органа  местного самоуправления и муниципального  
учреждения) предоставляются следующие гарантии и компенсации:»; 

- подпункт а) пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «а)  переезд к 



новому  месту  жительства  осуществлен не позднее одного  года  со  дня  
расторжения  трудового  договора органа местного самоуправления,  
муниципальным учреждением;»; 

-подпункт б) пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «б) орган местного 
самоуправления,  муниципальное  учреждение, - последнее  основное  место  
работы  работника  перед  переездом  на  новое  место  жительства»; 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной  ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского  района   http: //teguldet.tomsk.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы  Тегульдетского района  Шатунова А.А. 

 
 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                      В.А. Красов 

 
 
 
  

Л.М Каюмова 
2-12-88 


