
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 с.Тегульдет 

 01.08.2018                                                                                                                   № 385 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района  

от 15.05.2014  № 237 
 

В  целях совершенствования муниципального правового акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

            1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района  от 15 мая 
2014 года № 237 «Об утверждении  Порядка  предоставления компенсационных 
выплат лицам, работающим в   органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях Тегульдетского района» (в редакции постановления Администрации 
Тегульдетского района от 28.07.2014 № 361) следующие изменения:  

 1.1. В постановлении: 
            - пункт 3 изложить в следующей редакции: 

   «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               
на заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами                  
Кадышеву Т.В.»; 
           1.2. В приложении, утвержденном указанным постановлением: 

- в абзаце 5  пункта 1.2  слова «на момент» заменить словами «на дату»; 
- абзац 1  пункта 1.3  изложить в следующей редакции: 

           «Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает 
у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы. В дальнейшем у работника  возникает право на 
компенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в указанном 
органе местного самоуправления и муниципальных учреждениях Тегульдетского 
района - начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого 
года работы и т.д.»; 

- абзац 1 пункта 1.11 изложить в следующей редакции: 
  «Компенсация расходов производится, исходя из примерной стоимости 

проезда, на основании представленного работником заявления не позднее, чем                
за 3 рабочих дня до отъезда работника в отпуск. 

  Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно представляется 
работником не позднее,  чем за 10 рабочих дней до начала отпуска.»; 

- абзац 1 в пункте 1.12 исключить; 
- в абзаце 2 пункта 1.12 цифру «5» заменить цифрой «3»; 
- пункт 1.14 изложить в следующей редакции: 

        «1.14. Работник организации обязан полностью вернуть средства, выплаченные 
ему в качестве предварительной компенсации расходов, в случае если он                         
не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно 
или не представил документы, подтверждающие расходы, в течение 3 рабочих дней 
с даты выхода на работу из отпуска.»; 



 
- в  пункте 3.2 слова «на момент» заменить словами «на дату»; 
- в подпункте  «а»  пункта  3.5 слова «на момент» заменить словами «на дату». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества                                

с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить                                 
в  иформационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный 
меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие  с  01 января               
2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                            
на заместителя Главы Тегульдетского района по управлению делами Кадышеву Т.В. 

 
 
 

 
   

Главы Тегульдетского района                                                                И.А. Клишин 

 

 

 

Е.В. Харина  
2-13-64  

http://teguldet.tomsk.ru/

