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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

__.02.2014


№____
с. Каргасок


О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 10.04.2008 г. №351 «Об утверждении Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района»


В приведения решения Думы Каргасокского района в соответствие с действующим законодательством

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:	

1.  Статью 4 Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 10.04.2008 г. №351 «Об утверждении Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района» изложить в новой редакции:
 "Статья 4.  При выезде из района производится выплата компенсации расходов, связанных с переездом до нового места жительства, в размере произведенных транспортных затрат, включая проезд работника и проживающими с ним супруги (супруга), несовершеннолетних (на дату выезда) детей и перевозку личного имущества выезжающих с ним супруги (супруга), несовершеннолетних детей в количестве 1 тонны на  каждого, но не более 5 тонн.". 

2. Статью 5 Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 10.04.2008 г. № 351 «Об утверждении Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района» изложить в новой редакции:
 «Статья 5. Для получения компенсации расходов работник предъявляет в Администрацию сельского поселения  пакет документов, состоящий из:
а) заявления на компенсацию расходов с указанием реквизитов счёта в кредитной организации и адресом местонахождения;
б) документов, подтверждающих выезд (сведения о регистрации по новому месту жительства);
в) справки о составе семьи (с прежнего места жительства);
г) копии трудовой книжки работника;
д) проездных документов и документов, подтверждающих затраты на перевозку имущества (квитанции, договоры на перевозку имущества, документы, подтверждающие оплату);
е) копии паспорта работника, супруги (супруга), детей (для детей до 14 лет - копия свидетельства о рождении).
Документы, указанные в п. «б», «д», «е» настоящей статьи, предоставляются в отношении всех лиц, компенсацию стоимости проезда которых работник намерен получить.»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в порядке предусмотренном Уставом муниципального образования "Каргасокский район"
5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет думы Каргасокского района.



Председатель Думы
Каргасокского района                                                                                           В.А. Протазов




Глава Каргасокского района

А.П. Ащеулов








