
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 с.Тегульдет 

11.09.2018                                                                                                                              № 443 

 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Тегульдетского района  

от 15.05.2014 № 237 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области                        
от 02.09.2014 № 334а «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области  от 15.07.2005 № 80А» 

 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 постановлений Администрации 
Тегульдетского района от 28.07.2014 № 361, от 01.08.2018 № 385) следующие 
изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным постановлением:  
 - подпункт а) пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«а) переезд к новому месту жительства осуществлен не позднее одного года 

со дня увольнения из органа местного самоуправления или муниципального 
учреждения;»; 

- в подпункте в) пункта 3.1  слово  «момента» заменить словом «даты»; 
- пункт 3.2  изложить в следующей редакции: 
«3.2. К членам семьи, имеющим право на указанную компенсацию, относятся 

переезжающие с работником муж (жена), несовершеннолетние дети и родители 
обоих супругов, проживавшие на дату расторжения трудового договора совместно              
с работником и находящиеся на его иждивении.»; 

-  пункт 3.4  изложить в следующей редакции: 
«3.4. Компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту 

жительства, производится по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 
предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом. Расходы 
компенсируются в месячный срок после предоставления следующих документов: 

а) справки о составе семьи на дату расторжения трудового договора; 
б) справки о снятии с регистрационного учета работника и членов его семьи; 
в) проездных документов; 
г) транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и 

выгрузке багажа и других документов, подтверждающих произведенные расходы»; 
- пункт 3.6 – исключить; 
- в пункте 3.8 слова «шести месяцев» заменить словами «одного месяца»; 
- пункты «3.7., 3.8.» Порядка считать соответственно  пунктами «3.6., 3.7.». 



2. Опубликовать настоящее постановление 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. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

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

 
 
 
 
 
 

Глава Тегульдетского района И.А. Клишин 

 
 
 
Т.В. Конкина 
 2-12-88 


