ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.06.2012

№ 09-0441

О внесении изменения в Порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных
на территории города Дудинка, финансируемых
из городского бюджета, и неработающим членам их семей
Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил:
1. Внести в Раздел VII Порядка компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно лицам, работающим в организациях, расположенных на
территории города Дудинка, финансируемых из городского бюджета, и
неработающим членам их семей, утвержденного Решением Городского
Собрания от 24 марта 2006 года № 03-0090 «О гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих на территории города Дудинки и работающих в
организациях, финансируемых из городского бюджета» (в редакции
решений от 27 марта 2007 года № 05-0223, от 29 мая 2007 года № 05-0249,
от 03 марта 2010 года № 05-0207, от 17 июня 2010 года № 05-0247, от 22
апреля 2011 года № 07-0315), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Для определения расстояния кратчайшего пути следования от
пункта выезда до пункта прибытия используется информация о значениях
ортодромических расстояний, предоставляемая федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в
области транспорта.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наименьшая стоимость проезда складывается из фактически
совершенных и документально подтвержденных расходов на приобретение

2

топлива, но в пределах норм их расхода, установленных для
соответствующего транспортного средства, и исходя из расстояния
кратчайшего пути следования от пункта выезда до пункта прибытия.
Нормы расхода топлива определяются в соответствии с правовыми актами
федерального органа исполнительной власти в области транспорта. В
случаях отсутствия в указанных нормах информации по определенной
марке
(модификации)
транспортного
средства
необходимо
руководствоваться нормами расхода топлива на аналогичный тип
автомобиля, в зависимости от типа двигателя, его объема и мощности, а
также массы автомобиля.»;
3) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«– документов, подтверждающих проведение отпуска в другой
местности (отпускное удостоверение с отметками в начальном и конечном
пунктах проведения отпуска, справка, с указанием места и даты
нахождения лица (лиц) в данной местности, заверенная печатью органа
местного самоуправления или органов внутренних дел, путевка, счет из
гостиницы, справка о регистрации по месту пребывания и др.);»;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
4) абзац третий пункта 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

