
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                  

ЗАТО ВИДЯЕВО 

(пятого  созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

14.06.2022 № 430 

пос. Видяево 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 

15.06.2011 № 300 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево»  

 

В соответствии со ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях приведения 

нормативных правовых актов ЗАТО Видяево в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 15.06.2011 № 300 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления ЗАТО Видяево» (в редакции от 

11.11.2016 № 404) (далее – Решение), следующие изменения: 

1.1. в пункте 4. Решения слова «со дня» заменить словами «после». 

1.2. в Положении о порядке и условиях командирования лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления ЗАТО Видяево, утвержденным данным Решением: 

1.2.1. в пункте 3.8. слова «, содержащим сведения, предусмотренные 

Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации»» исключить; 

1.2.2. пункт 5.7. признать утратившим силу; 

1.2.3. раздел 6 дополнить новым пунктом 6.10 в следующей редакции: 

«6.10. Направление лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево на отдельные территории за пределы Российской Федерации 

осуществляется на условиях командирования, определённых Президентом 

Российской Федерации для федеральных государственных служащих.»; 

1.2.4. в пункте 8.3.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции: 



«г) справку, выданную автотранспортной организацией, осуществляющей 

пассажирские перевозки, или организацией, оказывающей услуги по продаже 

пассажирских перевозок, о расстоянии кратчайшего пути следования 

автомобильным транспортом к месту командировки и обратно и о нормах расхода 

топлива, установленного для соответствующего транспортного средства.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Вестник Видяево» 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                             А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                 В.А. Градов 

 

 


