
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА БРАТСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.12.2021                                                                               № 2555 

 

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

для лиц, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования города Братска, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования города Братска 

от 26.07.2017 № 1130 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 8, 38, 43, 57 Устава муниципального 

образования города Братска, администрация муниципального образования 

города Братска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях муниципального образования города Братска, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования города Братска 

от 26.07.2017 № 1130 «Об утверждении Порядка компенсации расходов                 

на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска   

и обратно для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждениях муниципального образования города Братска», 

следующие изменения: 

1) в главе 2: 

а) абзац четвертый пункта 6 дополнить словами «без оплаты 

дополнительных услуг, включенных в стоимость проездного документа: заказ и 

бронирование мест, предоставление дополнительного питания»; 

б) в пункте 7 слово «утраты» заменить словами «отсутствия (утраты)»; 

в) пункт 8 дополнить словами «и (или), в случае отсутствия 
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железнодорожного сообщения, – по тарифу автобуса общего типа»; 

г) абзац четвертый пункта 10 признать утратившим силу; 

д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае отсутствия именного проездного документа или отсутствия 

в проездном документе стоимости перелета, когда стоимость проездного 

документа включена в стоимость туристической путевки, компенсация расходов 

производится по кратчайшей линии следования в пределах территории 

Российской Федерации по наименьшему из размеров стоимости проезда, 

указанных в справке транспортной организации и справке туристической 

организации, выдавшей путевку, о стоимости проезда конкретного лица или о 

стоимости проезда в общей стоимости туристической путевки. При этом размер 

компенсации стоимости проезда за пределы Российской Федерации 

определяется в порядке, установленном пунктом 10 настоящей главы.»; 

2) в главе 3: 

а) пункт 8 после слов «пунктом 1 настоящей главы» дополнить словами 

«, не позднее 10 рабочих дней со дня выхода из отпуска»; 

б) подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«3) пассажирский билет или иной документ, оформленный на бланке 

строгой отчетности, или электронный билет (маршрутная квитанция 

электронного билета) на бумажном носителе – при проезде автомобильным, 

водным транспортом;»; 

в) подпункт 4 пункта 14 дополнить словами ««и (или), в случае 

отсутствия железнодорожного сообщения, – по тарифу автобуса общего типа». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Мэр города Братска                                                           С.В. Серебренников 


