
Администрация муниципального образования ШШ «Воркута» кар кытшлбн муниципальной
городского округа «Воркута» kW юкбнса администрация

ШУ ОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

й. (т.(1>1?.!&. 2020 г. *t%.<gf
г. Воркута, Республика Коми

О мерах по реализации решения 1
Совета муниципального '
образования городского округа

«Воркута» от 1 июня 2013 года

№276 «О гарантиях и компенсациях

для лиц, проживающих в районах

Крайнего севера, являющихся

работниками организаций,

финансируемых из бюджета

муниципального образования

городского округа «Воркута»

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», решения Совета муниципального
образования городского округа «Воркута» от 1 июня 2013 года № 276 «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, являющихся работниками

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа
«Воркута», руководствуясь статьей 46 Устава муниципального образования городского округа
«Воркута» администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно лицам, являющимся работниками организаций,

финансируемых из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с переездом лиц,
заключивших трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых из бюджета

муниципального образования городского округа «Воркута» и прибывших в соответствии с этими

договорами к месту работы, в случае переезда к новому месту жительства в связи с расторжением

трудового договора согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального образования «Город
Воркута» от 6 сентября 2005 года №1236 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся работниками
организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Воркута».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (ппр://\у\\оу.воркута.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»

С.Л. Чичерину.

Врио Главы городского округа «Воркута» -
руководитель администрации

городского округа «Воркута» / J^7 Л.И. Сметанин


















