
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

05 сентября 2019 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, депутатов Вологодской городской Думы и Мэра города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года        

№ 412 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6 и абзац первый пункта 5.3 после слов «в бухгалтерию» 

дополнить словами «либо учреждение, уполномоченное на ведение бухгалтерского 

учета,». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.7 слова «, на транспорте, находящемся                       

в собственности Главы города Вологды, депутатов Вологодской городской Думы                

и Мэра города Вологды или в собственности третьих лиц (по доверенности),» 

исключить. 

1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Вологодская городская Дума ведет учет лиц, выезжающих в служебные 

командировки, в журнале, едином для выборных должностных лиц, депутатов             

и работников Вологодской городской Думы.». 

1.4. В пункте 2.9: 

1.4.1. В абзаце первом предложение второе исключить.  

1.4.2. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«В случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни           

в месте командировки эта работа компенсируется в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В случае если командируемые лица выезжают или возвращаются                              

из служебной командировки в выходной или нерабочий праздничный день,                     

то привлечение к работе в выходной или нерабочий праздничный день 

компенсируется в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации.». 



1.5. В абзацах пятом и шестом пункта 3.3 слова «, отнесенном к вагонам 

бизнес-класса категории «СВ»» заменить словами  «класса обслуживания «бизнес», 

в том числе купе (СВ)». 

1.6. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.4. При отсутствии проездных документов, подтверждающих 

произведенные расходы, оплата производится при предъявлении справки 

транспортной организации о подтверждении поездки или о размере минимальной 

стоимости проезда автомобильным транспортом в автобусе общего типа.». 

2. 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 последующими изменениями), следующие изменения: 

2.1. Дополнить новым пунктом 1 следующего содержания: 

«1. Настоящее Положение устанавливает нормы возмещения расходов                    

в краткосрочных служебных заграничных командировках Главы города Вологды, 

депутатов Вологодской городской Думы, Мэра города Вологды, Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Вологды и иных лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и лиц, замещающих должности, не отнесенные                              

к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы (далее также 

- работники) органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда».». 

2.2. Пункты 1-6 считать соответственно пунктами 2-7. 

2.3. В пункте 2 (в новой нумерации): 

2.3.1. В абзаце восьмом слово «подробная» заменить словом «примерная». 

2.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

«Распоряжение (приказ) в обязательном порядке должно содержать цель, 

сроки и место командировки. Распоряжением (приказом) должна быть утверждена 

примерная смета расходов как в рублях, так и в иностранной валюте.». 

2.4. В пункте 4 (в новой нумерации): 

2.4.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«транспортные расходы, предназначенные для оплаты проезда 

командируемого лица в страну пребывания и обратно, а также передвижения между 

населенными пунктами на территории страны пребывания; 

оплата трансферов (оплата проезда внутри одного населенного пункта,                   

от аэропорта, вокзала, порта до гостиницы или иного места размещения, места 

деловой встречи или мероприятия и обратно, а также расходы по найму легкового 

автотранспорта по согласованному ранее маршруту);». 

2.4.2. Абзац шестой исключить. 

2.4.3. В абзаце десятом (в старой нумерации) слово «трансферы,» исключить. 

2.4.4. В подпункте 4.2: 

2.4.4.1. В подпункте «а»: 

2.4.4.1.1. В абзаце втором цифру и слово «I класса» заменить словом 

«бизнес-класса». 

 

 



2.4.4.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«железнодорожным транспортом - в пределах полной стоимости купе                         

в вагоне повышенной комфортности класса обслуживания «бизнес», в том числе 

купе (СВ);». 

2.4.4.1.3. Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной 

местности стоимости проезда;». 

2.4.4.2. В подпункте «б»: 

2.4.4.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности 

класса обслуживания «бизнес», в том числе купе (СВ);». 

2.4.4.2.2. Дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной 

местности стоимости проезда;». 

2.4.4.3. В подпункте «в»: 

2.4.4.3.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 

«автомобильным транспортом (кроме такси) -  по существующей в данной 

местности стоимости проезда;». 

2.4.4.3.2. В абзаце пятом (в старой нумерации) слова «количества, 

провозимого бесплатно» заменить словами «нормы бесплатного провоза багажа». 

2.4.5. В предложении первом абзаца первого подпункта 4.9 слово 

«безотчетные» исключить. 

2.4.6. В абзаце первом подпункта 4.10 слова «и выполнение служебного 

задания» исключить. 

2.5. В предложении втором абзаца девятнадцатого пункта 5 (в новой 

нумерации) слова «В случае когда стоимость услуг превышает сумму 

установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера 

расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими 

лицами, предварительно проводится процедура закупки услуг согласно 

Федеральному закону» заменить словами «Процедура закупки услуг проводится             

в соответствии в Федеральным законом». 

2.6. В пункте 6 (в новой нумерации): 

2.6.1. В предложении втором абзаца третьего слова «со служебным заданием 

и целью» заменить словами «с целью». 

2.6.2. Абзац седьмой исключить. 

2.6.3. В абзаце восьмом (в старой нумерации) слова «и действенность» 

исключить. 

2.7. В пункте 7 (в новой нумерации): 

2.7.1. В абзаце первом слова «со сметой» заменить словами «с примерной 

сметой». 

2.7.2. В предложении первом абзаца второго слова «, в пределах средств, 

указанных в смете расходов» исключить. 

3. Внести в Положение об условиях оплаты труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 16 апреля 2008 года                 

№ 755 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.2 слова «Месячное денежное» заменить словом «Денежное». 

3.2. В абзаце первом раздела 2 слово «ежемесячного» исключить. 



3.3. В разделе 3 слово «ежемесячное» исключить. 

3.4. В приложении № 4: 

3.4.1. В абзаце первом пункта 7 слова «, по желанию -» заменить словами            

«. По запросу Комиссии предоставляются». 

3.4.2. В предложении первом абзаца второго пункта 8 после слов 

«представителя нанимателя (работодателя) в» дополнить словами «учреждение, 

уполномоченное на ведение бухгалтерского учета, либо в», слова «муниципальному 

служащему» заменить словом «лицу».  

3.4.3. В абзаце втором пункта 11 слова «, как правило,» исключить. 

3.5. В приложении № 9: 

3.5.1. В пункте 4: 

3.5.1.1. В абзаце втором слова «при предоставлении ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска» заменить словами «в первом полугодии». 

3.5.1.2. В абзаце третьем слова «в течение календарного года» заменить 

словами «во втором полугодии».  

3.5.2. Пункт 5 исключить. 

3.5.3. Пункты 6-13 считать соответственно пунктами 5-12. 

3.5.4. В пункте 5 (в новой нумерации) слова «, как правило,» исключить. 

4. Внести в приложение № 2 к Положению о проведении конкурса                        

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда», утвержденному 

решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1035                        

(с последующими изменениями), изменение, изложив таблицу в следующей 

редакции:  

« 

Квалификационные 

требования  

в соответствии  

с должностной 

инструкцией 

Результаты оценки соответствия кандидата 

квалификационным требованиям 

Уровень 

соот-

ветствия Анализ 

докумен-

тов 

Тестиро-

вание 

(в баллах) 

Индиви-

дуальное 

собеседо-

вание 

(в баллах) 

Анализ 

кейсов 

(в баллах) 

1.Уровень 

профессионального 

образования 

     

2. Стаж муниципальной 

службы или работы  

по специальности, 

направлению 

подготовки 

     

3. Специальность, 

направление 

подготовки 

     

4. Знание 

государственного языка 

Российской Федерации 

     

5. Знание основ права: 

5.1. Знание основ 

     



Конституции 

Российской Федерации  

5.2. Знание основ 

законодательства  

о местном 

самоуправлении  

и муниципальной 

службе в Российской 

Федерации 

     

5.3. Знание 

законодательства  

о противодействии 

коррупции 

     

6. Знания и умения  

в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

     

7. Знания и умения  

по вопросам 

профессиональной 

служебной 

деятельности исходя  

из области и вида 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

     

8. Личностные  

и деловые качества, 

предусмотренные 

должностной 

инструкцией 

     

». 

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы             

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

г. Вологда 

05 сентября 2019 года 

№ 1890 
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