
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.07.2018                                         с. Богучаны                                    № 783-п 
 

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и организаций, финансируемых за счет 
средств районного бюджета, утвержденный постановлением Главы Богучанского района от 01.04.2008 № 

333-п 
 
 В соответствии со ст. 325 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 7, 43, 47 
Устава Богучанского района Красноярского края,  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и организаций, финансируемых за 
счет средств районного бюджета, утвержденный постановлением Главы Богучанского района от 01.04.2008 
№ 333-п (далее – Порядок), следующего содержания: 

1.1. в пункте 1.4: 
- абзацы третий и четвертый изложить в новой редакции: 
«Учреждения также оплачивают стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно 

неработающим членам семьи работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям, в том числе 
усыновленным детям), независимо от времени использования отпуска (далее – члены семьи работника). 

Члены семьи работника должны отвечать следующим условиям: быть неработающими (т.е. не 
состоять в трудовых отношениях) и фактически проживать вместе с работником.»; 

- абзац седьмой изложить в новой редакции: 
«Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника учреждения производится 

при условии их выезда к месту использования отпуска работника (в один населенный пункт по 
существующему административно-территориальному делению) и возвращения (как вместе с работником, 
так и отдельно от него).» 

1.2. в пункте 2.2. абзац второй исключить. 
1.3. в пункте 2.3: 
- дефис первый исключить; 
- дефис второй изложить в новой редакции: 

«- подлинники проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, справок о 
стоимости проезда, других транспортных документов), выданных транспортными организациями, 
подтверждающих расходы работника;». 

1.4. в пункте 2.6. в абзаце втором дефис четвертый исключить. 
1.5. пункт 2.11 изложить в новой редакции:  
«2.11. При использовании работником или неработающими членами его семьи отпуска вне 

пределов Российской Федерации, в т.ч.  по туристическим путевкам оплата проезда производится 
компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 
транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной 
станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции. 
        Основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия заграничного 
паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о 
месте пересечения государственной границы Российской Федерации. 

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 работником представляется справка, выданная транспортной 
организацией, осуществлявшей перевозку, о стоимости перевозки по территории Российской Федерации, 
включенной в стоимость перевозочного документа (билета). 

Указанная в справке стоимость определяется транспортной организацией как процентная часть 
стоимости воздушной перевозки согласно перевозочному документу, соответствующая процентному 
отношению расстояния, рассчитанного по ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном 
пространстве Российской Федерации (ортодромия по Российской Федерации), к общей ортодромии 
маршрута полета воздушного судна.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Богучанского района 
по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
 3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
И.о. Главы Богучанского района                                                 В.Ю. Карнаухов 



 


