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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    50
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
07 июня  2016 года
№
27/50-794

О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского     Совета    от  16.09.2015    № 27/37-621 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
осуществления           поездок             Председателем 
Петрозаводского городского Совета, заместителями 
Председателя  Петрозаводского  городского Совета,   
депутатами  Петрозаводского городского Совета»


В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.3 Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
 Внести в Решение Петрозаводского городского Совета от 16.09.2015 №  27/37-621 «Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления поездок Председателем Петрозаводского городского Совета, заместителями Председателя Петрозаводского городского Совета, депутатами Петрозаводского городского Совета» (далее – Решение) следующие изменения:  
	Пункт 1.1 раздела 1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящим Положением определяются порядок и условия командирования депутатов Петрозаводского городского Совета, осуществляющих полномочия на постоянной основе, а также совершения поездок на определенный срок для осуществления депутатских полномочий депутатами Петрозаводского городского Совета, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе (далее – депутат, депутаты).».

В пункте 2.4 раздела 2 Приложения к Решению слово «Аппарата» заменить словом «аппарата». 
В подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 Приложения к Решению слова «, а в случае отсутствия мест в купейном вагоне – » заменить словом «или».
В пункте 2.8 раздела 2 Приложения к Решению слова после слова «документами» исключить.    
Пункт 2.9 раздела 2 Приложения к Решению исключить. 

2.

	В наименовании раздела 4 Приложения к Решению слова «командировок (поездок на определенный срок)» заменить словами «командировок или поездок на определенный срок».

Пункт 4.4 раздела 4 Приложения к Решению после слов «в командировку» дополнить словами «или поездку».
Раздел 4 Приложения к Решению дополнить пунктами 4.8, 4.9 следующего содержания: 
«4.8. Расходы по проезду при направлении депутата в командировку или поездку на территорию иностранного государства возмещаются в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 2.6  настоящего Положения.
4.9. При отсутствии  проездных документов расходы при направлении депутата в командировку или поездку на территорию иностранного государства возмещаются в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения.».

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
   




