
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА № 421 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ В КРАТКОСРОЧНЫХ СЛУЖЕБНЫХ 

ЗАГРАНИЧНЫХ КОМАНДИРОВКАХ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ  

К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 ноября 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате расходов в краткосрочных служебных 

заграничных командировках лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные 

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 28 сентября 2010 года            

№ 421 (с последующим изменением), следующие изменения: 

1.1. В абзаце восьмом пункта 1 слова «, проект служебного задания» 

исключить. 

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. Дополнить новым подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. При использовании воздушного транспорта для проезда Главы города 

Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы, Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Вологды, а также работников органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» к месту 

командирования и (или) обратно проездные документы (билеты) оформляются 

(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний 

других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 



  

случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки 

к месту командирования Главы города Вологды, Председателя и депутатов 

Вологодской городской Думы, Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Вологды, а также работников органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» либо когда оформление (приобретение) проездных 

документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на весь срок командировки.». 

1.2.2. Подпункты 3.3-3.9 считать соответственно подпунктами 3.4-3.10. 

1.2.3. В подпункте «б» подпункта 3.9 (в новой нумерации) слова 

«организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета» заменить 

словами «, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений». 

1.2.4. В подпункте 3.10 (в новой нумерации) слова «выполнение 

командировочного задания» заменить словами «достижение цели командировки                   

и выполнение служебного задания». 

1.3. В абзаце девятнадцатом пункта 4 слова и цифры «от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд»» заменить словами  и цифрами 

«от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 ноября 2015 года 

№ 640 


