ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» августа 2018 г. № 565-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
администрации Магаданской области
от 14 июля 2008 г. № 270-па

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области
от 14 июля 2008 г. № 270-па «О порядке компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в государственных органах Магаданской
области, и членов их семей» следующие изменения:
в Правилах компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц,
работающих

в

государственных

органах

Магаданской

области

и

государственных учреждениях Магаданской области, и членов их семей,
утвержденных указанным постановлением:
- подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска
работника (к месту проведения отдыха членов его семьи) и обратно к месту
постоянного жительства в размере фактических расходов, подтвержденных
проездными документами (включая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, оплату дополнительных

2

услуг при оформлении оплаты платежей за перевозку, а именно услуг по
подбору оптимального маршрута перевозки, провозной платы за перевозку
и консультативных услуг), стоимость бланка билета, ордера разных сборов
на бумажном носителе, стоимость авиационных горюче-смазочных
материалов (топливный сбор), предоставление в поездах постельных
принадлежностей), но не выше стоимости проезда:»;
- в пункте 12 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для окончательного расчета работник обязан в течение 3 рабочих
дней с даты выхода на работу из отпуска (возвращения из места отдыха
членов семьи) представить авансовый отчет о произведенных расходах
с приложением подлинников проездных и перевозочных документов
(билетов, багажных квитанций, и иных документов, оформленных
перевозчиком или его уполномоченным агентом), подтверждающих
расходы работника и членов его семьи, и документ, подтверждающий
произведенную работником оплату перевозки:».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и вступает в силу с 01 октября 2018 года.

И.о. врио губернатора
Магаданской области

А. Белозерцев

