
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 г. № 2677 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год 
лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о переносе срока 
предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации М.В. Мишустину.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы С.М. ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 27 мая 2020 г. № 2677

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год 

лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера,
финансируемых за счет средств федерального бюджета

В соответствии с частью первой статьи 325 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - Трудовой кодекс) лица, работающие в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют 
право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно.

В соответствии с частью второй статьи 325 Трудового кодекса федеральные 
государственные органы, государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации, федеральные государственные учреждения оплачивают работнику 
стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к месту 
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), 
в том числе личным, стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также 
стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника и 
обратно неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, 
фактически проживающим с работником) независимо от времени использования 
отпуска.

В соответствии с частью пятой статьи 325 Трудового кодекса порядок 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных 
государственных органах, государственных внебюджетных фондах Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждениях, и членов их семей 
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

Выплаты, предусмотренные статьей 325 Трудового кодекса, являются целевыми 
и не суммируются в случае, когда работник и члены его семьи своевременно не 
воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно (часть шестая статьи 325 Трудового кодекса).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территориях 
субъектов Российской Федерации в настоящее время реализуется комплекс 
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,

В реализации указанных мероприятии участвуют территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Федерального медико-биологического агентства и подведомственные им 
организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. В связи с -чем многим работникам указанных органов и организаций в



2

соответствии с частью третьей статьи 124 Трудового кодекса перенесены отпуска на 
следующий рабочий год. Одновременно с этим переносом часть работников теряет 
право на компенсацию проезда к месту использования отпуска и обратно. К таким 
работникам относятся лица, у которых очередной двухлетний период истекает 
в 2020 году и которые не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно в 2019 году.

Данная компенсация очень важна для лиц, проживающих и работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и призвана частично 
компенсировать воздействие на их здоровье неблагоприятных 
природно-климатических факторов.

Для сохранения права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно просим внести изменения в 
нормативные правовые акты Российской Федерации, предусмотрев перенос срока 
предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.


