
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

     ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 июня 2022 года                                    № 37-526                                           город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

МУРМАНСКА ОТ 29.05.2020 № 11-143 "О ГАРАНТИЯХ И КОМПЕНСАЦИЯХ, 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К ПОЛНОМОЧИЯМ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ И 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, И О ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУРМАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 23.09.2021 № 28-371) 

 

 

Принято  

Советом депутатов 

города Мурманска  

16 июня 2022 года 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1                  

"О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", Законом Мурманской области 

от 29.12.2004 № 579-01-ЗМО "О государственных гарантиях и компенсациях, правовое 

регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти 

Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера", 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город-герой 

Мурманск, Совет депутатов города Мурманска р е ш и л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020 № 11-143        

"О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям 

органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера, и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского 

городского Совета и Совета депутатов города Мурманска" (в редакции решения Совета 

депутатов города Мурманска от 23.09.2021 № 28-371) следующее изменение: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и 

обратно и провоза багажа проживающим в районах Крайнего Севера неработающим членам 

семьи работника (мужу, жене, несовершеннолетним детям, а также совершеннолетним 
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детям, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность на территории Мурманской области, и не достигшим 

возраста 23 лет) независимо от времени и места использования отпуска работником.". 

2. Рекомендовать администрации города Мурманска привести нормативные правовые 

акты администрации города Мурманска в соответствие с настоящим решением. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по социальной политике (Климова А.Л.). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                     И.Н. Морарь 


