ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.12.2021

№ 07-0220

О внесении изменений в Решение Городского Совета «О гарантиях
и компенсациях для лиц, проживающих на территории города
Дудинки и работающих в организациях, финансируемых
из городского бюджета»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189)

Руководствуясь Уставам города Дудинки, Городской Совет решил:
1. Внести в Решение Городского Совета от 24.03.2006 № 03-0090
«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих на территории
города Дудинки и работающих в организациях, финансируемых из
городского бюджета» (в редакции решений Городского Собрания от
27.03.2007 № 05-0223, от 29.05.2007 № 05-0249, от 03.03.2010 № 05-0207,
от 17.06.2010 № 05-0247, в редакции решений Городского Совета от
22.04.2011 № 07-0315, от 18.06.2012 № 09-0441, от 06.03.2013 № 11-0507,
от 07.05.2015 № 05-0145, от 27.06.2017 № ВЗ-0350, от 15.06.2018 № 110430, от 30.10.2020 № 05-0138) следующие изменения:
1) абзац 3 раздела 3 приложения 1 к Решению изложить в следующей
редакции:
«Организации, финансируемые из городского бюджета, также
оплачивают стоимость проезда к месту проведения отдыха и обратно и
провоза багажа до 30 килограммов, в пределах территории Российской
Федерации, неработающим членам семьи работника (мужу, жене,
несовершеннолетним детям, детям старше 18 лет (обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях общего образования, в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования), детям старше 18 лет, находящиеся на иждивении работника,

в течение первых трех месяцев после окончания обучения по очной форме
в образовательном учреждении общего образования), независимо от
времени использования отпуска работником.»;
2) в пункте 5 раздела I приложения 2 к Решению:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«дети старше 18 лет (обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях общего образования, в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования);»;
дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«дети старше 18 лет, находящиеся на иждивении работника, в
течение первых трех месяцев после окончания обучения по очной форме в
образовательном учреждении общего образования.»;
3) в пункте 4 раздела II приложения 2 к Решению слово «окружной»
заменить на слово «краевой»;
4) в абзаце 4 пункта 15 раздела II приложения 2 к Решению слова «–
для детей до 23-х лет, обучающихся по очной форме» исключить;
5) пункт 3 раздел IV изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация расходов на авиаперелет с пересадками в
промежуточных аэропортах Российской Федерации производится на
основании справки агентства воздушных сообщений, выданной работнику
(членам его семьи), о наименьшей стоимости авиаперелета от начального
до конечного пункта вылета. Расходы на получение указанной справки
компенсации не подлежат.»;
6) пункт 6 раздела IV дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При оплате стоимости проезда к месту использования отпуска и
обратно в порядке, установленном настоящим пунктом, нормы пункта 3
раздела IV настоящего Порядка, не применяются.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин
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