
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.01.2013 № 08
 
 

О внесении изменений в Порядок оплаты труда работников рабочих профессий 
органов местного самоуправления города Дудинки 

 
В соответствии с Решением Совета городского поселения Дудинка от 30 

декабря 2005 года № 02-0050 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений и работников рабочих профессий органов 
местного самоуправления городского поселения Дудинка», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок оплаты труда работников рабочих профессий органов 

местного самоуправления города Дудинки, утвержденный постановлением 
Руководителя Администрации города Дудинки от 07 июня 2006 года № 78 
(в редакции постановлений Администрации города Дудинки: от 26.09.2006 № 107, 
от 28.03.2007 № 17, от 27.09.2007 № 39, от 24.03.2008 № 16, от 27.01.2009 № 02, от 
16.08.2010 № 36, от 19.09.2011 № 49), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 слова «Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа» заменить словами «нормативными правовыми актами города 
Дудинки». 

1.2. Пункт 2.3 раздела 2 слова «городского поселения Дудинка» заменить 
словами «города Дудинки». 

1.3. Пункт 3.7 раздела 3 слова «до 20-го числа текущего месяца в отдел 
муниципальной службы» заменить словами «до 19-го числа текущего месяца в 
организационный отдел Комитета по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления». 

1.4. Пункт 3.8 раздела 3 слова «Отдел муниципальной службы» заменить 
словами «Организационный отдел Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления». 

1.5. Пункт 3.14 раздела 3 слова «отдел экономики и планирования» заменить 
словами «организационный отдел Комитета по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления». 

1.6. Пункт 3.18 раздела 3 дополнить шестым абзацем следующего содержания:  
«– региональные выплаты.». 
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1.7. Пункт 5.2 раздела 5 слова «личного заявления рабочего» заменить 
словами «правового акта представителя нанимателя по письменному заявлению 
работника».  

1.8. Пункт 6.2 раздел 6: 
– слова «законодательством Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 

округа,» исключить; 
– слова «городского поселения Дудинка» заменить словами «города 

Дудинки». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года. 
 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки С. М. Батыль
 


