
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  Талицкого городского округа
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года    № 56
г. Талица

О внесении изменений в Положение
«О  порядке  (условиях)  и  размерах
возмещения  расходов,  связанных  со
служебными  командировками
работников  органов  местного
самоуправления  и  муниципальных
учреждений  Талицкого  городского
округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  (условиях)  и  размерах
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками
работников   органов  местного  самоуправления  и  муниципальных
учреждений ТГО», внесенный Администрацией Талицкого городского округа
19.06.2017 года (вх.  №164),  с  изменениями от  26.06.2017 года (вх.  №174),
руководствуясь   Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке (условиях) и размерах возмещения
расходов,  связанных  со  служебными  командировками  работников  органов
местного  самоуправления  и  муниципальных  учреждений  Талицкого
городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  30  октября  2014  года  №  93  (с  изменениями  от  30.04.2015,
28.04.2016), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:



«2.  Служебная  командировка  -  поездка  Работников  по  решению
представителя нанимателя (работодателя) в лице Главы Талицкого городского
округа (далее – ТГО), руководителя иного органа местного самоуправления
ТГО,  лица,  уполномоченного  исполнять  обязанности  представителя
нанимателя (работодателя), в том числе руководителя органа Администрации
ТГО, а также по решению работодателя в лице руководителя муниципального
учреждения  ТГО  (далее  -  Работодатель)  на  определенный  срок  для
выполнения служебного поручения вне постоянного места работы (далее –
командировка).

Командирование  Главы  ТГО  производится  распоряжением
Администрации ТГО, командирование председателя Думы ТГО производится
распоряжением  Думы ТГО,  командирование  председателя  Счетной  палаты
ТГО производится распоряжением Счетной палаты ТГО.»;

1.2. Абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Командирование  Главы  ТГО  производится  распоряжением

Администрации  ТГО,  командирование  председателя  Думы   ТГО
производится  распоряжением  Думы  ТГО,  командирование  председателя
Счетной палаты ТГО производится распоряжением Счетной палаты ТГО.»;

1.4. Абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Командирование  Главы  ТГО  производится  распоряжением

Администрации ТГО, командирование председателя Думы ТГО производится
распоряжением  Думы ТГО,  командирование  председателя  Счетной  палаты
ТГО производится распоряжением Счетной палаты ТГО.»;

1.5.  В  абзаце  третьем  пункта  28  слова  «главы  Администрации  ТГО»
заменить словами «председателя Думы ТГО».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа в
информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                          
__________________ Е.Г. Забанных

         
Глава 
Талицкого городского округа   

___________________ А.Г. Толкачев


