
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

КУЗНЕЦОВА» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

ПЕРЕЕЗДОМ, РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА КУЗНЕЦОВА» 

Председатель профкома 

МАУД0 ^ГЙИйфевартовска 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МАУДО г. Нижневартовска 

«ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова» 

г. Нижневартовск 2020 год 



I. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением Думы города 

Нижневартовска от 24.12.2019г. №560 «Положение о гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города 
Нижневартовска, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в МАУДО г. 
Нижневартовска «ДМШ им. Ю.Д. Кузнецова», и прибывших в соответствии с этими 
договорами из других регионов Российской Федерации. 

11. Порядок и условия компенсации 

Работнику и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в 
другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям 
(в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные 
действия (прекращением своих полномочий, за исключением случая освобождения 
от замещаемой должности в связи с вступлением в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда или в связи с утратой доверия), производится 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и оплату стоимости провоза 
багажа к новому месту жительства в другой местности (далее - компенсация 
расходов, связанных с переездом). 

Новым местом жительства в другой местности признается место жительства за 
пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
С целью компенсации расходов, связанных с переездом, членами семьи работника 
признаются: 
1) супруг (супруга) работника; 
2) несовершеннолетние дети работника; 
3) совершеннолетние дети работника, не достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в 
общеобразовательных организациях, на дневных отделениях в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных организациях высшего 
образования. При этом документом, подтверждающим факт обучения, является 
справка из общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования. 

Право на компенсацию расходов, связанных с переездом, возникает у 
работника, проработавшего в общей сложности в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях города Нижневартовска (осуществлявшего свои 
полномочия в городе Нижневартовске) не менее пяти лет, и сохраняется в течение 
одного года со дня расторжения трудового договора (прекращения полномочий). 

Работник имеет право на компенсацию расходов, связанных с переездом один 
раз за все время работы в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях города Нижневартовска (осуществления своих полномочий в городе 
Нижневартовске). 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к новому месту 
жительства производится работнику и членам его семьи в размере фактических 
документально подтвержденных расходов в порядке и на условиях, предусмотренных 
разделом 2 настоящего Положения. 
Компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа к новому месту 
жительства производится работнику и членам его семьи при переезде в пределах 
территории Российской Федерации железнодорожным, внутренним водным, 
морским, автомобильным транспортом (за исключением такси) по фактическим 
расходам, документально подтвержденным перевозочными документами, из расчета 
не более пяти тонн на семью, но не свыше 40000 рублей. 

I I I . Финансовое обеспечение 
Расходы, подлежащие компенсации, включают перевозку багажа, его погрузку 



и разгрузку. Расходы, связанные с оплатой дополнительных услуг (сборов), в том 
числе добровольное страхование при оформлении провоза багажа, хранение, 
доставка до места погрузки и от места разгрузки, оказываемых транспортной 
организацией, осуществляющей перевозку багажа, компенсации не подлежат. 

При переезде к новому месту жительства, находящемуся за пределами 
территории Российской Федерации, компенсация расходов, связанных с переездом, 
производится до ближайшего к месту переезда работника географического пункта 
пересечения государственной границы Российской Федерации. 

Компенсация расходов, связанных с переездом, производится при 
предоставлении работником: 
1) заявления о компенсации расходов с указанием реквизитов банковского счета 
работника для перечисления денежных средств в качестве компенсации расходов; 
2) копии приказа (распоряжения) о расторжении (прекращении) трудового договора 
с работником или распоряжения о прекращении полномочий, заверенной кадровой 
службой органа местного самоуправления, муниципального учреждения города 
Нижневартовска, в котором работал (осуществлял свои полномочия) работник; 
3) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с работниками лица 
являются членами его семьи, заверенные кадровой службой органа местного 
самоуправления, муниципального учреждения города Нижневартовска, в котором 
работал (осуществлял свои полномочия) работник; 
4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к новому месту жительства в другую местность; 
5) копии документов, подтверждающих снятие с регистрационного учета по месту 
жительства и (или) регистрации по новому месту жительства в другой местности. 

В случае если переезжающие с работником члены его семьи работают в 
органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города 
Нижневартовска, предоставляются справки с места работы членов семьи работника о 
том, что членам семьи работника по их последнему месту работы в связи с 
расторжением трудового договора компенсация расходов, связанных с переездом не 
производилась. 

При расторжении трудового договора (досрочном прекращении полномочий) 
в случае смерти работника, предоставляется копия свидетельства о смерти 
работника, заверенная кадровой службой органа местного самоуправления, 
муниципального учреждения города Нижневартовска, в котором работал 
(осуществлял свои полномочия) работник. В этом случае компенсация расходов, 
связанных с переездом производится одному из членов семьи работника. 

Компенсация расходов, связанных с переездом производится путем 
перечисления денежных средств на банковский счет работника в 30-дневный срок со 
дня представления документов, перечисленных в пункте 6 настоящего раздела. 

Лицу, заключившему трудовой договор о работе в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях города Нижневартовска (избранному 
на муниципальную должность на постоянной основе) и прибывшему в соответствии 
с этим договором (в связи с осуществлением полномочий) в город Нижневартовск из 
других регионов Российской Федерации, предоставляются следующие гарантии и 
компенсации: 
1) единовременное пособие в размере двух t>кладов (должностных окладов, денежных 
вознаграждений) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена 
его семьи в размере половины оклада (должностного оклада, денежного 
вознаграждения) работника. 
Работнику муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города, размер пособия исчисляется от базового оклада; 
2) компенсация расходов на оплату в пределах территории Российской Федерации 



стоимости проезда работника и членов его семьи и стоимости провоза багажа к месту 
жительства на территории города Нижневартовска; 
3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 
обустройства. 
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа из других 

регионов Российской Федерации к месту жительства на территории города 
Нижневартовска производится работнику pi членам его семьи в размере, порядке и на 
условиях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 настоящего раздела. 
Воспользоваться правом на предоставление гарантий и компенсаций, 
предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела, работник может в течение одного 
года со дня заключения им трудового договора в органе местного самоуправления, 
муниципальном учреждении города Нижневартовска (избрания на муниципальную 
должность на постоянной основе). 
Работник обязан полностью вернуть средства, полученные в связи с реализацией 
права на предоставление гарантий и компенсаций, предусмотренных пунктом 10 
настоящего раздела в случае, если он уволился до окончания срока, определенного 
трудовым договором (досрочно прекратил свои полномочия), а при отсутствии 
такого срока - до истечения одного года работы (осуществления полномочий) или 
был уволен (освобожден от муниципальной должности) за виновные действия, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации явились 
основанием для расторжения трудового договора (досрочного прекращения 
полномочий). 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
жительства на территории города Нижневартовска производится при предоставлении 
работником: 
1) заявления о компенсации расходов; 
2) копии документов, подтверждающих, что переезжающие с работником лица 
являются членами его семьи, заверенные кадровой службой органа местного 
самоуправления, муниципального учреждения города Нижневартовска; 
3) копии трудового договора, трудовой книжки, заверенные кадровой службой органа 
местного самоуправления, муниципального учреждения города Нижневартовска; 
4) документов, подтверждающих расходы на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту жительства на территории города Нижневартовска; 
5) документа (справки), подтверждающих, что по прежнему месту работы расходы 
по проезду и провозу багажа не компенсировались, либо если компенсировались, то 
в каком объеме. 

Компенсация расходов, предусмотренных пунктом 10 настоящего раздела 
производится лицам, прибывшим из районов Крайнего Севера или приравненных к 
ним местностей, при условии представления документов, подтверждающих, что им и 
членам их семей при переезде в город Нижневартовск в связи с расторжением 
трудового договора по прежнему месту работы не производилась компенсация 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа в объеме, установленном 
настоящим пунктом. 
В случае если компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
была произведена по прежнему месту работы, но в меньшем объеме, работнику 
выплачивается разница между компенсацией, предусмотренной настоящим разделом, 
и фактически произведенной компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа по прежнему месту .работы. 

Главный бухгалтер А.Р. Харисова 


