
ИНКЕРМАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
I созыва

РЕШЕНИЕ
XVI сессия

04 марта 2016 года № 16/86 г. Инкерман

О внесении изменений в решение Инкерманского городского 
Совета от 17.11.2015г. № 11/54

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Инкерманского 
городского Совета, исполняющего полномочия Главы города Инкермана о 
необходимости внесения изменений в решение Инкерманского городского 
Совета от 17.11.2015г. № 11/54 «Об утверждении Положения о служебных 
командировках лиц замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Законом города 
Севастополя № 88-ЗС от 16.12.2014 «О служебных командировках лиц, 
замещающих государственные должности города Севастополя и должности 
государственной гражданской службы города Севастополя», Инкерманский 
городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Инкерманского городского Совета от 17.11.2015г. № 
11/54 «Об утверждении Положения о служебных командировках лиц 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя» (далее-Решение) следующие 
изменения:

1.1 Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
«Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования».
2. Внести в Положение о служебных командировках лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах



местного самоуправления города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя (далее-Положение) 
следующие изменения:

2.1. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о служебных командировках лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Инкермана, внутригородского
муниципального образования города Севастополя (далее -  Положение), 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 
«Об особенностях направления работников в служебные командировки», 
Законом города Севастополя № 88-ЗС от 16.12.2014 «О служебных
командировках лиц, замещающих государственные должности города 
Севастополя и должности государственной гражданской служ:бы города 
Севастополя».

2.2. Исключить пункты 3.2., 3.3., абзац первый и пятый пункта 5.1., часть 
«а» пункта 10.2., абзац первый пункта 10.2., первый и второй абзац пункта 10.3., 
пункт 18.3., абзац первый пункта 18.4. Положения.

2.3. Пункт 11.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Направление лиц, замещающих муниципальные должности или

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города
Севастополя, в служебную командировку на территорию иностранного 
государства производится на основании распоряжения Главы города 
Инкермана, исполняющего полномочия председателя Инкерманского
городского Совета, главы местной администрации, в том числе при 
командирования в государства - участники Содружества Независимых 
Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на 
основании которых в документах для въезда и выезда пограничными органами 
не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата 
пересечения государственной границы Российской Федерации определяется по 
проездным документам (билетам)».

2.4. Абзац второй пункта 17.1 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 
следовании с территории Российской Федерации и при следовании на 
территорию Российской Федерации определяются по отметкам noqDaHHHHbix 
органов в паспорте лица, замещающего муниципальную должность или 
должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя.»

2.5. Абзац второй пункта 17.2. Положения изложить в следующей 
редакции:

«При направлении работника в служебную командировку на территории 
государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми 
заключены межправительственные соглашения, предусматривающие, что в 
документах для въезда и выезда пограничными органами не проставляются



отметки о пересечении государственной границы, даты пересечения 
государственной границы Российской Федерации определяется по проездным 
документам (билетам)».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Р.И. Демченко


