
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июля 2019 года № 672

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета МО «Вельский 
муниципальный район», и их несовершеннолетних детей, утвержденный 
постановлением администрации МО «Вельский муниципальный район»

от 23 апреля 2019 года № 405

В целях упорядочения предоставления компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета МО «Вельский 
муниципальный район», и расположенных в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и их несовершеннолетних детей, в соответствии со статьей 325 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 3 и 33 Закона Российской 
Федерации от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
постановляю:

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 
организациях, финансируемых из бюджета МО «Вельский муниципальный район», 
и их несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации 
МО «Вельский муниципальный район» от 23 апреля 2019 года № 405 следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1. дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«В целях настоящего Порядка используется понятие транспортная 

организация -  транспортная организация, осуществляющая перевозку, или её 
уполномоченный агент.»

1.2. Исключить из пункта 3.2. слова «(далее -  транспортная организация)».
1.3. Абзацы третий и четвертый пункта 3.8. изложить в следующей редакции:
«При следовании к месту проведения отпуска за пределы территории

Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту 
пересечения Государственной границы Российской Федерации аэропорту, в том 
числе чартерным рейсом, возмещению подлежат фактически понесенные расходы 
по перелету кратчайшим путем к месту использования отпуска и обратно



пропорционально расстоянию перелета воздушным транспортом над территорией 
Российской Федерации исходя из соотношения расстояния от российского 
аэропорта вылета (прилета) до государственной границы Российской Федерации по 
маршруту следования авиационного пассажирского транспорта к общему 
расстоянию перелета от российского аэропорта вылета (прилета) до зарубежного 
аэропорта прилета (вылета), умноженного на стоимость указанного перелета в 
рублях (отношение ортодромии по Российской Федерации к общей ортодромии в 
процентах).

При отсутствии в именном авиабилете сведений о стоимости перелета в рублях, 
стоимость подтверждается соответствующими справками, выданными транспортной 
организацией или туристическим агентством, либо калькуляцией стоимости 
туристической путевки с указанием стоимости перевозки до места назначения. 
Расходы на получение указанных справок компенсации не подлежат.»

1.4. Дополнить пункт 3.8. абзацем пятым следующего содержания:
«Для проведения расчетов по возмещению расходов данные о значениях 

ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской Федерации 
до зарубежных аэропортов берутся из информации, размещаемой Федеральным 
государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения по Российской Федерации г. Москва на 
интернет-сайте ГЦ ЕС ОрВД.»

2. Пресс-секретарю Е.С. Лаврентьевой настоящее постановление разместить на 
официальном сайте МО «Вельский муниципальный район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
управления по финансам и исполнению бюджета Е.Б.Тетерину.

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» 
Архангельской области Д.Ю. Дорофеев


