
 

Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _11.04.2014__                                                                                           № _1430_ 

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Дзержинска от 22.10.2012 № 4560  

 

В соответствии с решением Городской Думы города Дзержинска от 

19.12.2013 № 674 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 

27.09.2012 № 393», решением Городской Думы города Дзержинска от 

31.01.2013 № 483 «Об утверждении Структуры Администрации города», 

руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города 

Дзержинска от 22.10.2012 № 4560 «Об утверждении Порядка предоставления 

денежной компенсации бесплатного проезда для работников, работающих в 

учреждениях здравоохранения, образования, дошкольного образования, 

культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и 

адресной зоне «поселок Бабушкино» городского округа город Дзержинск, и 

зарегистрированных за пределами указанных территорий»: 

1.1.Исключить слово «бесплатного» в названии, по тексту постановления и в 

приложении к постановлению. 

1.2.В приложении к постановлению: 

1.2.1.В подпункте 4.3 слова «по учреждениям культуры - Отдел культуры; по 

учреждениям здравоохранения – Отдел мониторинга организации медицинской 

помощи населению города Дзержинска и Володарского района ГКУЗ НО 

«Центр медицинской инспекции» (далее по тексту – ответственное структурное 

подразделение Администрации города Дзержинска и Центр медицинской 

инспекции в соответствующем падеже и числе)» заменить словами «по 

учреждениям культуры и здравоохранения – Управление социальной политики 

Администрации города Дзержинска (далее по тексту – ответственное 

структурное подразделение Администрации города Дзержинска)». 
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1.2.1.В подпункте 6.2  слова «из расчета стоимости 52 поездок в месяц на 

автобусных маршрутах с минимальной стоимостью проезда» заменить словами 

«исходя из фактического количества рабочих дней, отработанных работником 

(без учета дней временной нетрудоспособности, ежегодных оплачиваемых 

отпусков, отпусков без сохранения заработной платы и.т.п.». 

1.2.3.В подпункте 6.5 слова «Департамент финансов и налоговой политики» 

заменить словами «Департамент финансов, экономики и муниципального 

заказа». 

1.2.4.В подпункте 7.2: 

- исключить слова «(учреждения здравоохранения в Центр медицинской 

инспекции)»; 

- слова «ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала» заменить 

словами «ежеквартально до 5 числа первого месяца следующего квартала». 

1.2.5. В  подпункте 7.3: 

-  исключить слова «и Центр медицинской инспекции»;  

- слова «оформляют и направляют» заменить словами «оформляет и 

направляет»; 

- слова «Управление учета и отчетности» заменить словами «Департамент 

финансов, экономики и муниципального заказа». 

1.2.6.В подпункте 7.4 слова «Управление учета и отчетности» заменить словами 

«Департамент финансов, экономики и муниципального заказа». 

1.2.7.Из подпункта 8.1  исключить слова «и Центр медицинской инспекции». 

2.Департаменту управления делами  опубликовать постановление в средствах   

массовой информации. 

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 

года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города (городского округа) по социальной политике 

В.В.Сахарову. 

 

 

Глава Администрации города                                   Г.В.Виноградов 
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