
Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Третья очередная  сессия 

РЕШЕНИЕ 

16 декабря 2015  г.            № 37 

 

О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в органах местного 

самоуправления и муниципальных организациях муниципального 

образования «Боброво-Лявленское», расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных Законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Совет  депутатов Р Е ШАЕТ: 

Статья 1 

Гарантии и компенсации лицам, работающим в органах местного 

самоуправления и муниципальных организациях муниципального 

образования «Боброво-Лявленское», расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются настоящим 

решением, Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

Федеральными законами. 

Статья 2 

Гарантии и компенсации, установленные настоящим решением, 

являются расходными обязательствами муниципального образования 

«Боброво-Лявленское». 

Статья 3 



1. Лица, работающие в органах местного самоуправления и 

муниципальных организациях муниципального образования «Боброво-

Лявленское», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (далее – работники), имеют право на оплачиваемый один раз 

в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования 

отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно, а также на 

оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

2. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника 

одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Компенсации подлежат расходы на оплату проезда автомобильным 

транспортом, в том числе личным (за исключением такси), 

железнодорожным транспортом (не выше стоимости проезда в купейном 

вагоне), речным и морским транспортом (не выше стоимости проезда в каюте 

первой категории), авиационным пассажирским транспортом (не выше 

стоимости перелета экономическим классом). Оплата стоимости проезда 

работника личным автомобильным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 

4. Работодатели (органы местного самоуправления и муниципальные 

организации муниципального образования «Боброво-Лявленское») также 

оплачивают один раз в два года стоимость проезда к месту отдыха и обратно 

и провоза багажа весом до 30 килограмм неработающим членам семьи 

работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени 

и места использования отпуска работником. 

5. Выплаты, предусмотренные настоящей статьей, являются целевыми 

и не суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался 

своим правом на оплату стоимости проезда к месту отпуска и обратно и 

провоза багажа. 

6. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются работнику только по основному месту работы. 

7. Порядок предоставления гарантий и компенсаций, предусмотренных 

настоящей статьей, устанавливается настоящим решением. 

8. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

организациях муниципального образования «Боброво-Лявленское», 

расположенных в районах крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 



Статья 4 

1. Лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах 

местного самоуправления и муниципальных организациях муниципального 

образования «Боброво-Лявленское», расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с 

этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет 

средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

единовременное пособие в размере двух должностных окладов 

(месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного 

оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 

стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным транспортом; 

оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

2. Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа 

членов семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения 

работником трудового договора в органах местного самоуправления и 

муниципальных организациях муниципального образования «Боброво-

Лявленское», расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

3. Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за 

исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость 

проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не 

свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

4. Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящей статьей, 

предоставляются работнику только по основному месту работы. 

Статья 5 

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), работающей в органах 

местного самоуправления и муниципальных организациях муниципального 

образования «Боброво-Лявленское», расположенных в районах Крайнего 



Севера и приравненных к ним местностях, процентная надбавка к заработной 

плате выплачивается в полном размере с первого дня работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, если они прожили в 

указанных районах и приравненных к ним местностях не менее пяти лет. 

Статья 6 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Статья 7 

         Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Информационный 

вестник муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                  О.В. Гурьева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


