МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 27 мая 2011 года
№ 55-V ДГ
О внесении изменений в решение
Думы города от 28.06.2007
№ 233-IV ДГ «О Положении о
гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях и работающих в
организациях, финансируемых из
средств местного бюджета»
В целях оптимизации расходов бюджета городского округа город
Сургут, руководствуясь подпунктом 47 пункта 2 статьи 31 Устава
муниципального образования городской округ город Сургут ХантыМансийского автономного округа – Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ
«О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в
организациях, финансируемых из средств местного бюджета» (в редакции
от 04.05.2011 № 32-V ДГ) изменения согласно приложению.

Глава города

Д.В. Попов
«03» июня 2011 г.

Приложение
к решению Думы города
от 03.06.2011 № 55-V ДГ
Изменения
в решение Думы города от 28.06.2007 № 233-IV ДГ «О Положении о
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в организациях,
финансируемых из средств местного бюджета»
1. В абзаце четвѐртом подпункта «а» пункта 4.4 приложения к решению
слова «в том числе по территории Российской Федерации» исключить.
2. Пункт 4.7 приложения к решению дополнить абзацами вторым –
четвѐртым следующего содержания:
«Если стоимость проезда, указанная в справке транспортной
организации (агентства, билетной кассы), превышает стоимость, указанную в
справке туроператора, стоимость проезда компенсируется по справке
туроператора, но не более 50 % стоимости путѐвки.
В случае если стоимость проезда, указанная в справке транспортной
организации, меньше стоимости указанной в справке туроператора,
стоимость проезда компенсируется по справке транспортной организации, но
не более 50 % стоимости путѐвки.
В случае поездки за пределы Российской Федерации через
промежуточные пункты следования, стоимость проезда и провоза багажа
компенсируется по фактическим затратам до промежуточных пунктов
следования и далее до географически последнего международного аэропорта
на территории Российской Федерации, но не более стоимости проезда
кратчайшим путѐм от места жительства работника до географически
последнего международного аэропорта на территории Российской
Федерации».

2

