
Решение 
Городской Думы города Сарова от 27.09.2022 № 69/7-гд 

«О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 
22.12.2016 № 119/6-гд  «Об утверждении Положения о служебных 

командировках лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, сотрудников муниципальных учреждений города Сарова 

Нижегородской области» 
 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работников в служебные командировки», Законом 
Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Сарова от 22.12.2016 

№ 119/6-гд «Об утверждении Положения о служебных командировках лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, сотрудников 
муниципальных учреждений города Сарова Нижегородской области», заменив в 
преамбуле слова «от 02.10.2002» словами «от 13.10.2008». 

2. Внести в Положение о служебных командировках лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, сотрудников муниципальных 
учреждений города Сарова Нижегородской области, утвержденное решением 
Городской Думы города Сарова от 22.12.2016 № 119/6-гд (далее – Положение), 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.2. Работники направляются в служебные командировки на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. Решение 
о направлении в служебную командировку принимается Главой города Сарова, 
председателем Городской Думы города Сарова, председателем Контрольно-счетной 
палаты города Сарова, руководителем органа Администрации города Сарова, 
руководителем муниципального учреждения или иным уполномоченным лицом 
(далее – лицо, направившее в командировку).». 

2.2. В пункте 1.4 Положения слова «, произведенные с разрешения лица, 
направившего в командировку» заменить словами «в соответствии с пунктом 3.1.4 
настоящего Положения». 

2.3. В пункте 1.7 Положения после слов «Городской Думой города Сарова,» 
дополнить словами «Контрольно-счетной палатой города Сарова,». 

2.4. Пункт 1.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«1.11. Работникам (за исключением лиц, замещающих муниципальные 

должности), направляемым в служебные командировки, гарантируются сохранение 
места работы (должности) и среднего заработка за период нахождения его в 
служебной командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути. 

Лицам, замещающим муниципальные должности, направляемым в служебные 
командировки, гарантируются сохранение замещаемой должности и денежного 
содержания за период нахождения его в служебной командировке, а также за дни 
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.». 
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2.5. В пункте 1.13 Положения слова «с законодательством Российской 
Федерации» заменить словами «с трудовым законодательством Российской 
Федерации». 

2.6. В пункте 1.14 Положения слова «представителем нанимателя 
(работодателя)» заменить словами «соответственно Главой города Сарова, 
председателем Городской Думы города Сарова, председателем Контрольно-счетной 
палаты города Сарова, руководителем муниципального учреждения». 

2.7. В абзаце 2 пункта 2.4 Положения слова «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»» заменить 
словами «правилами предоставления гостиничных услуг, утвержденными 
Правительством Российской Федерации». 

2.8. Пункт 2.5 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.5. Продление срока служебной командировки допускается на основании 

письменного заявления работника (за исключением Главы города Сарова, 
председателя Городской Думы города Сарова, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова), согласованного с лицом, направившим в командировку. 

Продление срока служебной командировки Главы города Сарова, 
председателя Городской Думы города Сарова, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова осуществляется соответственно на основания решения 
Главы города Сарова, председателя Городской Думы города Сарова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Сарова». 

2.9. В пункте 3.1.1.1 Положения слова «председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова, главы Администрации города Сарова и их заместителей» 
заменить словами «заместителей главы Администрации города Сарова, а также 
председателя Городской Думы города Сарова, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова и их заместителей, директора Департамента финансов 
Администрации города Сарова». 

2.10. В пункте 3.1.2.1 Положения слова «председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова, Главы Администрации города Сарова и их заместителей» 
заменить словами «заместителей главы Администрации города Сарова, а также 
председателя Городской Думы города Сарова, председателя Контрольно-счетной 
палаты города Сарова и их заместителей». 

2.11. Пункт 3.1.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. Иные расходы (сервисный сбор за услуги агрегаторов по продаже 

билетов, топливный сбор, другие обязательные сборы, устанавливаемые 
перевозчиком), связанные со служебной командировкой возмещаются работникам 
только при представлении подтверждающих документов.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2022 
года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
И.о. Главы города Сарова       О.Е. Кочетков 
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