
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

06.03.2013 № 11-0507 
 
 

О внесении изменений в Порядок компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска 
и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых 

из городского бюджета, и неработающим членам их семей 
 
 

Руководствуясь Уставом города Дудинки, Городской Совет решил: 
 
1. Внести в Порядок компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, 
работающим в организациях, финансируемых из городского бюджета, и 
неработающим членам их семей, утвержденный 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 23 марта 2007 года № 05-0223, от 29 мая 2007 года № 05-0249, 
от 3 марта2010 года № 05-0207, от 17 июня 2010 года № 05-0247, от 22 
апреля 2011 года № 07-0315 и от 18 июня 2012 года № 09-0441), 
следующие изменения: 

1) абзац пятый пункта 1 раздела I после слов «до 30 килограммов» 
дополнить словами «к месту использования отпуска и до 30 килограммов 
от места использования отпуска на работника и каждого неработающего 
члена семьи, независимо от количества багажа, разрешенного для 
бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует 
работник и члены его семьи»; 

2) пункт 3 раздела II дополнить абзацами третьим и четвертым 
следующего содержания: 

«Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и 
обратно производится работнику, если право на льготный проезд у него 
возникает или заканчивается во время нахождения работника в очередном 
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оплачиваемом отпуске. 
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно 

производится работнику в случае его выезда к месту проведения отпуска 
до даты наступления отпуска, или возвращения из отпуска после даты 
окончания отпуска, при сохранении за ним места работы в этот период.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2013 года. 
 
 
 
Глава города Дудинки А. М. Дьяченко 
 
 


