
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 25 августа 2022 года № ,,,-СО/IV 

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в решение Совета Костомукшского 

городского округа от 29 августа 2019 года № 373-СО/III «Об 

утверждении правил компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 

финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

На основании пункта 31 части 1 статьи 26 Устава муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 29 августа 2019 

года № 373-СО/III «Об утверждении правил компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» (в редакции решений от 27 августа 2020 года № 504-СО/III, от 29 апреля 

2021 года № 582- СО/III) следующие изменения: 

1.1.Абзац первый пункта 1.4. изложить в следующей редакции:  

«1.4.Если работник проводит отпуск в нескольких местах, в т.ч. с использованием 

различных транспортных средств (авиа, железнодорожный, автомобильный, водный), то 

компенсация расходов производится до одного избранного им места туда и обратно к месту 

постоянного жительства кратчайшим путем, при наличии проездных документов по всему 

маршруту следования с учетом норм настоящих Правил. 

1.2.Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  

«1.6. При отсутствии проездных документов компенсация расходов производится 

при документальном подтверждении пребывания работника учреждения и членов его семьи 

в месте использования отпуска (при наличии документов, подтверждающих пребывание в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристической базе, а также в 

ином подобном учреждении или удостоверяющих регистрацию по месту пребывания) на 

основании справки о приобретенном ранее билете на имя сотрудника и/или члена семьи. 

Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат». 

1.3.Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: «1.7. При выезде в отпуск в 

Калининградскую область оплата проезда производится в полном размере несмотря на то, 

что часть маршрута следования может пролегать по территории иностранного государства 

(для всех видов транспорта).» 



1.4. Дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: «4.3. Квитанция разных сборов 

(Талон, дающий право на получение услуги по организации перевозки водным 

транспортом), в том числе электронная, оплачивается полностью.» 

1.5. Дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: «5.3. Квитанция разных сборов 

(Талон, дающий право на получение услуги по организации перевозки автомобильным 

транспортом), в том числе электронная, оплачивается полностью.» 

1.6. Раздел 7 «Особенности компенсации расходов на оплату стоимости проезда к 

месту использования отпуска и обратно на территорию республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» признать утратившим силу. 

1.7. Признать утратившими силу строки 572 – 575, 1109 – 1110, 1126 - 1140 таблицы 

«Значения ортодромических расстояний от международных аэропортов Российской 

Федерации до зарубежных аэропортов» Приложения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

Председатель Совета                                                         Глава 

Костомукшского городского округа                                   Костомукшского городского округа 

 

                                     Е.М.Соболева                                                                С.Н. Новгородов 
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