
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА № 412 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ КОМАНДИРОВАНИЯ  

ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

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 о порядке и условиях командирования Главы города 

Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы, утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года № 412                     

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Фактический срок пребывания Главы города Вологды, Председателя               

и депутатов Вологодской городской Думы в командировке определяется                         

по проездным документам, представляемым Главой города Вологды, 

Председателем и депутатом Вологодской городской Думы по возвращении                      

из командировки. 

В случае проезда Главы города Вологды, Председателя и депутатов 

Вологодской городской Думы к месту командирования и (или) обратно к месту 

работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности 

Главы города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы 

или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания 

в месте командирования определяется на основании документов, подтверждающих 

использование указанного транспорта для проезда к месту командирования                      

и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки                      

и иные документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 

Главы города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы в 

командировке подтверждается документами по найму жилого помещения в месте 

командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания 



  

подтверждается договором на оказание гостиничных услуг по месту 

командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 года              

№ 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 

помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора                    

на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения 

фактического срока пребывания в месте командирования Главой города Вологды, 

Председателем и депутатом Вологодской городской Думы представляется иной 

документ о фактическом сроке пребывания в командировке, содержащий 

подтверждение принимающей Главу города Вологды, Председателя и депутата 

Вологодской городской Думы стороны (организации либо должностного лица)                

о сроке прибытия (убытия) Главы города Вологды, Председателя и депутата 

Вологодской городской Думы к месту командирования (из места командировки).». 

1.2. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания: 

«3.5. При использовании воздушного транспорта для проезда Главы города 

Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы 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 либо когда оформление (приобретение) проездных 

документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на весь срок командировки.». 

1.3. Пункты 3.5 - 3.9 считать соответственно пунктами 3.6 - 3.10. 

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 
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