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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.05.2017 № 160-па
                 п. Усть-Омчуг

О возмещении расходов, связанных с провозом багажа, гражданам, выезжающим (выехавшим) из села Оротук Тенькинского района 
к месту постоянного жительства в пределах Магаданской области


На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предоставления за счет собственных средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, администрация Тенькинского городского округа Магаданской  области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о возмещении расходов, связанных с провозом багажа, гражданам, выезжающим (выехавшим) из села Оротук Тенькинского района к месту постоянного жительства в пределах Магаданской области, согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации Тенькинского района Магаданской области от 20 августа 2014 года  № 348-па  «О возмещении расходов, связанных с провозом багажа, гражданам, выезжающим (выехавшим) из села Оротук Тенькинского района к месту постоянного жительства в пределах Магаданской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.



Глава Тенькинского городского округа		            	  И.С. Бережной
Приложение
к постановлению администрации Тенькинского городского округа  Магаданской области
  от 02.05.2017 № 160-па

Положение
о возмещении расходов, связанных с провозом багажа,
гражданам, выезжающим (выехавшим) из села Оротук 
Тенькинского района к месту постоянного жительства 
в пределах Магаданской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с провозом багажа, гражданам, выезжающим (выехавшим) из села Оротук Тенькинского района к месту постоянного жительства в пределах Магаданской области (далее - возмещение расходов).
2. Возмещение расходов производится осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области по целевой статье расхода «Резервные фонды органов местных администраций» однократно и является целевой выплатой.
3. Право на возмещение расходов имеют граждане, выехавшие из села Оротук за период с 2011 по 2017 годы, которые приобрели жилье в поселках Магаданской области до 2017 года, но не воспользовались правом получения компенсации стоимости транспортных перевозок багажа (далее – Заявитель).
4. Стоимость провоза багажа подлежит возмещению по фактическим расходам гражданина до места постоянного жительства в пределах Магаданской области автомобильным транспортом по тарифам, не более:
село Оротук – поселок Усть-Омчуг 		-  50 000 рублей,
село Оротук – поселок Палатка 			-  60 000 рублей,
село Оротук – поселок Стекольный			-  60 000 рублей,
село Оротук – город Магадан 			-  70 000 рублей,
село Оротук – поселок Ола 				-  70 000 рублей.

5. Не подлежат возмещению расходы за хранение, погрузку и разгрузку багажа.
6. Прием заявлений от граждан, имеющих право на возмещение расходов, осуществляется комитетом финансов администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  (далее – комитет).
7. К заявлению на возмещение расходов Заявитель прилагает следующие документы:
- договор купли-продажи жилья с отметкой Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (заверенная копия);
- справка о снятии с регистрационного учета в селе Оротук Тенькинского района Магаданской области или копия листка убытия из села Оротук;
- подлинники документов, подтверждающих фактические расходы, связанные с провозом багажа к новому месту жительства в пределах территории Магаданской области:
- транспортные накладные или акт выполненных работ;
- договор на транспортно-экспедиционное обслуживание (перевозку);
- контрольно-кассовые чеки, бланки строгой отчетности, подтверждающие факт оплаты, счета, квитанции, расписка в получении денежных средств;
- информацию о банковских реквизитах Заявителя.
Вышеуказанные документы должны быть оформлены на имя гражданина, выехавшего (выезжающего) на постоянное место жительства из села Оротук Тенькинского района Магаданской области. При личном обращении Заявителя копии документов  изготавливаются и заверяются специалистами комитета.
8. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных документов
9. Перечисление средств осуществляется комитетом на основании муниципального правового акта  о перечислении денежных средств в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты регистрации обращения на расчетный счет Заявителя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
10. Основаниями для отказа возмещения расходов являются:
10.1. ранее возмещение администрацией Тенькинского района  Тенькинский район гражданину или его супруге (супругу) расходов по провозу багажа к постоянному месту жительства;
10.2. отсутствие справки о снятии с регистрационного учета в селе Оротук Тенькинского района Магаданской области;
10.3. обращение за возмещением расходов по истечении 4 лет от даты провоза багажа;
10.4. предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями;
10.5. предоставление документов, подтверждающих фактически произведенные расходы по провозу багажа, оформленные на имя другого гражданина.

_______________________

