
                                                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.01.2015                                                                                                            № 170 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 11.04.2013 № 766 

 «Об утверждении Положения о компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно муниципальным служащим, лицам, замещающим 

муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных 

учреждениях города Мурманска, и неработающим членам их семей» 

 

В соответствии с решением Мурманского городского Совета от 

04.02.2005 № 3-31 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование 

которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера»  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 11.04.2013 № 766 «Об утверждении Положения о компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно муниципальным служащим, лицам, замещающим 

муниципальные должности, лицам, работающим в муниципальных 

учреждениях города Мурманска, и неработающим членам их семей» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 раздела 1: 

- абзац второй после слов «и обратно» дополнить словами «носит 

заявительный характер и»; 

- абзацы седьмой, восьмой, девятый и десятый считать соответственно 

абзацами восьмым, девятым, одиннадцатым и двенадцатым; 

- после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего 

содержания: 

«Заявление работника о компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда должно быть представлено работодателю не позднее чем за десять 

рабочих дней до отъезда в отпуск.»; 

- абзац восьмой после слова «Начало» дополнить словами «первого 

двухлетнего»; 

- после абзаца девятого дополнить новым абзацем десятым следующего 

содержания: 
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«Право на оплату проезда может быть использовано работником в период 

со дня начала очередного периода, дающего право на оплату проезда, и по дату 

окончания этого двухлетнего периода. При этом проездные документы (от 

места отправления к месту использования отпуска) должны быть датированы 

не ранее даты начала и не позднее даты окончания двухлетнего периода 

дающего право на оплату проезда.».  

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в отпуске без сохранения заработной 

платы (денежного содержания, денежного вознаграждения), воспользовавшиеся 

правом на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно, в течение 3 рабочих дней с даты приезда из отпуска 

обязаны представить отчет о произведенных расходах с приложением 

подлинников проездных документов или их дубликатов, или документов, 

предусмотренных настоящим Положением.». 

1.3. Пункт 1.6 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«В случае если работник до окончания календарного года, в котором он 

использовал отпуск, представит восстановленные утраченные именные 

проездные документы, компенсация производится по фактической стоимости 

проездных документов за вычетом ранее выплаченных денежных средств, с 

учетом ограничений, установленных настоящим Положением.».  

1.4. Пункт 1.7 раздела 1 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Под кратчайшим путем следования к месту использования отпуска и 

обратно для целей настоящего Положения понимается прямое беспересадочное 

сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством пересадок от 

места отправления до конечного пункта на выбранных работником видах 

транспорта.». 

1.5. В пункте 1.8 раздела 1 слова «утверждения авансового отчета 

руководителем организации» заменить словами «приобретения проездных и 

перевозочных документов». 

1.6. Пункт 1.10 раздела 1 дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 

«Для подтверждения права оплаты проезда в отпуск неработающему 

мужу (жене) представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о браке; 

- копия трудовой книжки мужа (жены) или личное письменное заявление 

работника о подтверждении факта отсутствия трудового стажа мужа (жены) и 

трудовой книжки соответственно; 

- справка налогового органа, подтверждающая факт, что неработающий 

муж (жена) не осуществляет (не осуществлял) предпринимательскую 

деятельность в соответствующем учетном периоде; 

- справка из государственного учреждения Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, подтверждающая отсутствие у неработающего мужа 

(жены) трудовой пенсии по старости или (и) по инвалидности, назначенной ему 

(ей) в соответствии с федеральным законодательством.». 

1.7. В пункте 2.1 раздела 2 слова «с двухместными купе (СВ) поезда 

любой» заменить словами «более высокой». 

1.8. В пункте 2.2 раздела 2 абзацы первый и третий исключить. 

1.9. В пункте 3.1 раздела 3: 

- абзац второй исключить, абзац третий считать абзацем вторым 

соответственно; 

- в абзаце втором слова «(бизнес-класса, первого класса)» исключить, 

слова «по этому же» заменить словами «по тому же». 

1.10. Пункт 3.5 раздела 3 считать пунктом 3.7. 

1.11. Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.5 и 3.6 следующего 

содержания: 

«3.5. Ближайшим к месту пересечения государственной границы 

Российской Федерации аэропортом по направлению к месту использования 

отпуска следует считать: 

1) при авиаперелете на Украину - аэропорт города Белгород; 

2) при авиаперелете в Австрию, Бельгию, Великобританию, Венгрию, 

Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Польшу, Португалию, 

Словакию, Францию, Чехию, Швейцарию, страны Северной и Южной Америки 

- аэропорт города Калининград; 

3) при авиаперелете в Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, 

Швецию, Эстонию - аэропорт города Санкт-Петербург; 

4) при авиаперелете в Албанию, Абхазию, Азербайджан, Армению, 

Болгарию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр, Молдавию, 

Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока, 

Румынию, Сербию, Словению, страны Африки, Турцию, Хорватию, 

Черногорию, Южную Осетию - аэропорт города Сочи;  

5) при авиаперелете во Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Китай, 

Малайзию, Сингапур, Таиланд, Филиппины - аэропорт города Новосибирск; 

6) при авиаперелете в Индию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Шри-Ланка, на Мальдивские острова - аэропорт 

города Оренбург; 

7) при авиаперелете в Австралию и страны Океании, Корею, Японию - 

аэропорт города Владивосток. 

3.6. Оплата стоимости перелета до городов, расположенных на 

территории республики Беларусь, осуществляется следующим образом: 

- из пункта вылета город Мурманск до аэропорта город Санкт-Петербург 

(город Москва) - по фактической стоимости именных проездных документов, с 

учетом ограничений, установленных настоящим Положением, далее: 

- из пункта вылета город Санкт-Петербург - по стоимости проездных 

железнодорожных билетов скорого фирменного поезда (в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса с четырехместным 

купе категории «К» скорого фирменного поезда) до города Невель, ближайшего 
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по пути следования города Российской Федерации к границе с республикой 

Беларусь; 

- из пункта вылета город Москва - по стоимости проездных 

железнодорожных билетов скорого фирменного поезда (в вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном к вагону экономического класса с четырехместным 

купе категории «К» скорого фирменного поезда) до города Смоленск, 

ближайшего по пути следования города Российской Федерации к границе с 

республикой Беларусь.». 

1.12. Абзац первый пункта 6.1 раздела 6 после слов «автотранспортные 

средства,» дополнить словами «разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 3500 кг (согласно паспорту транспортного средства),». 

1.13. Пункт 6.2 раздела 6 считать пунктом 6.3 и дополнить его новыми 

абзацами следующего содержания: 

 «- документов, подтверждающих провоз автотранспортного средства и 

проезд работника и членов его семьи на пароме (квитанции, чеки, билеты); 

- документов, подтверждающих оплату проезда автотранспортного 

средства по платным автотрассам (квитанции, чеки).». 

1.14. Пункт 6.3 раздела 6 считать пунктом 6.2 и в нем: 

- абзац первый изложить в новой редакции: 

«6.2. Компенсации подлежат фактически совершенные и документально 

подтвержденные расходы по приобретению топлива (бензин, газ, топливная 

смесь или дизельное топливо), проезду по платным автотрассам, провозу 

личного автотранспортного средства на пароме с учетом взыскиваемых при 

проезде платежей (плата за въезд на территорию для погрузки на паром).»; 

- в абзаце втором цифры «6.2» заменить цифрами «6.3». 

1.15. Пункт 6.4 раздела 6 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«Стоимость транзитного проезда по территории иностранных государств 

к месту отдыха на территории Калининградской области компенсируется 

полностью с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением.». 

1.16. Разделы 7 и 8 считать соответственно разделами 8 и 9. 

1.17. Дополнить приложение новым разделом 7 следующего содержания: 

«7. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска (отдыха) и обратно на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя 

7.1. Маршрут прямого следования до территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя может включать в себя пересадку в 

городах: Анапа, Новороссийск, Краснодар. 

7.2. Стоимость транзитного перелета или проезда по территории 

иностранных государств к  месту отдыха на территории Республики Крым или 

в городе федерального значения Севастополе компенсируется полностью с 

учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением. 

7.3. Квитанция разных сборов открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» - талон, дающий право на получение услуги по 

организации перевозки автомобильным и морским транспортом (паромом) для 
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проезда в Республику Крым, - оплачивается полностью. 

7.4. На время переходного периода, в течение которого должны быть 

урегулированы вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в 

экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской 

Федерации, допускается отсутствие идентификационного номера 

налогоплательщика или указание украинского идентификационного номера 

налогоплательщика в чеках автозаправочных станций, автобусных билетах, 

представляемых к оплате. 

7.5. Требования, содержащиеся в других разделах Положения, 

применяются при оплате стоимости проезда к месту использования отпуска 

(отдыха) и обратно на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя в части, не противоречащей настоящему разделу.». 

1.18. В пункте 8.2 раздела 8 слово «организациями» заменить словом 

«учреждениями». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


