ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 16 декабря 2014 года № 88-ЗС
«О служебных командировках лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя и должности
государственной гражданской службы города Севастополя»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
16 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 16 декабря 2014 года № 88-ЗС
«О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя и должности государственной гражданской службы
города Севастополя» следующие изменения:
1) в наименовании слова «и должности» заменить словами «или
должности»;
2) в преамбуле:
а) после слов «Настоящим Законом» слова «города Севастополя»
исключить;
б) слова «и должности» заменить словами «или должности»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Для целей настоящего Закона под государственным органом города
Севастополя понимаются орган государственной власти города Севастополя и
(или) государственный орган города Севастополя.»;
3 ) в статье 1:
а) после слов «в настоящем Законе» слова «города Севастополя»
исключить;
б) слова «и должности» заменить словами «или должности»;
4) в абзаце втором части 3 статьи 2 слова «законодательством Российской
Федерации» заменить словами «федеральным законодательством»;
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5) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Направление лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя или должности гражданской службы, в служебную командировку
осуществляется в порядке, установленном:
а) для лиц, замещающих государственные должности города Севастополя
в Правительстве Севастополя и в исполнительных органах государственной
власти

города

исполнительных

Севастополя
органах

или

должности

государственной

гражданской

власти

города

службы

в

Севастополя,

правовым актом Правительства Севастополя;
6) для лиц, замещающих государственные должности города Севастополя
или должности гражданской службы в других государственных органах города
Севастополя, правовым актом соответствующего государственного органа
города Севастополя.»;
б) части 2 - 4 признать утратившими силу;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Определение времени пребывания в служебной командировке
1. Срок пребывания лица, замещающего государственную должность
города

Севастополя

или

должность

гражданской

службы,

в

месте

командирования (от даты приезда в место командирования и до даты выезда
из него включительно) определяется по проездным документам (билетам),
представляемым им в государственный орган города Севастополя по
возвращении из служебной командировки.
2. При отсутствии проездных документов (билетов) фактический срок
пребывания

лица,

замещающего

государственную

должность

города

Севастополя или должность гражданской службы, в месте командирования
определяется по иным подтверждающим период его нахождения в служебной
командировке документам, перечень которых утверждается Министерством
финансов Российской Федерации.
3. Вопрос о явке лица, замещающего государственную должность города
Севастополя или должность гражданской службы, на работу (службу) в день
выезда в служебную командировку и в день приезда из служебной
командировки решается руководителем государственного органа города
Севастополя или уполномоченным им лицом.»;
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7) в статье 6:
а) в части 1:
слова «и должности» заменить словами «или должности»;
слова «В случае, если» заменить словами «В случае если»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.

Если

лицо,

замещающее

государственную

должность

города

Севастополя или должность гражданской службы, специально командировано
для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни
производится в соответствии с федеральным законодательством.»;
8) в статье 7:
а) в части 1:
в абзаце первом пункта «б» слова «гражданским служащим, замещающим
высшие должности» заменить словами «государственным гражданским
служащим

города

Севастополя

(далее

-

гражданский

служащий),

замещающим высшие должности»;
абзац пятый пункта «в» изложить в следующей редакции:
«По

решению

Председателя

Законодательного

Собрания

города

Севастополя отдельным гражданским служащим, замещающим высшие или
главные должности гражданской службы категории «помощники (советники)»
в Аппарате Законодательного Собрания города Севастополя, расходы по
проезду возмещаются по нормам, предусмотренным для лиц, замещающих
государственные должности города Севастополя.»;
дополнить пункт «в» абзацем следующего содержания:
«По решению Губернатора города Севастополя или уполномоченного им
лица отдельным гражданским служащим, замещающим главные должности
гражданской службы категории «помощники (советники)» в Аппарате
Губернатора и Правительства Севастополя, расходы по проезду возмещаются
по нормам, предусмотренным для лиц, замещающих государственные
должности города Севастополя;»;
б) в части 2 слова «и должности» заменить словами «или должности»;
в) в части 4:
слова «группы должностей, а также должности» заменить словами
«группы должностей или должности»;
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слова «Губернатору Севастополя» заменить словами «Губернатору города
Севастополя»;
9) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, лицам,
замещающим государственные должности города Севастополя или должности
гражданской службы, обеспечивается предоставление иного отдельного
жилого помещения либо аналогичного жилого помещения в ближайшем
населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места
проживания до места командирования и обратно.»;
10) в статье 10:
а) в части 2:
пункт «а» признать утратившим силу;
в пункте «г» после слов «настоящего Закона» слово «Севастополя»
исключить;
абзац седьмой признать утратившим силу;
б) в части 3:
абзацы первый и второй признать утратившими силу;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Неизрасходованные

суммы

денежного

аванса

возвращаются

в

бухгалтерскую службу государственного органа города Севастополя в течение
трех

служебных

государственную

дней

после

должность

возвращения

города

Севастополя,

лица,
или

замещающего
гражданского

служащего из служебной командировки.»;
в абзаце четвертом после слов «в кадровую службу» дополнить словами
«государственного органа города Севастополя (далее - кадровая служба)»;
в абзаце пятом слова «исполнительного органа власти» заменить словами
«государственного органа города Севастополя»;
11) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Направление лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя или должности гражданской службы, в служебную командировку
на территорию
правового

акта

Законодательного

иностранного
Губернатора
Собрания

государства производится
города
города

Севастополя,
Севастополя,

государственного органа города Севастополя.»;

на основании
Председателя
руководителя
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12) в частях 1-2 статьи 12 слова «и должности» заменить словами «или
должности»;
13) в пункте «б» части 2 статьи 13 слова «нормативными правовыми
актами

Российской

Федерации»

заменить

словами

«федеральными

нормативными правовыми актами»;
14) в абзаце первом статьи 14 слова «должность Севастополя» заменить
словами «должность города Севастополя»;
15) в статье

15 после слов «настоящего Закона» слова «города

Севастополя» исключить;
16) в статье 16 слова «законодательством Российской Федерации»
заменить словами «федеральным законодательством»;
17) в статье 17:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«При направлении лиц, замещающих государственные должности города
Севастополя или должности гражданской службы, в служебную командировку
на

территории

государств

-

участников

Содружества

Независимых

Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения,
предусматривающие, что в документах для въезда и выезда пограничными
органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата
пересечения государственной границы Российской Федерации определяется
по проездным документам (билетам).»;
б) в части 4:
в абзаце первом слова «на территорию Севастополя» заменить словами
«на территорию города Севастополя»;
в абзаце

втором

слова «настоящим

законом»

заменить

словами

«настоящим Законом»;
18) части 3 и 4 статьи 18 признать утратившими силу;
19) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Расходы, связанные со служебными командировками, в том числе
расходы, размеры которых превышают размеры, установленные настоящим
Законом и федеральным законодательством, а также иные расходы (при
условии, что они произведены с письменного разрешения руководителя
государственного органа города Севастополя или уполномоченного им лица),
возмещаются государственным органом города Севастополя за счет средств,
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предусмотренных в бюджете города Севастополя на соответствующий
финансовый

год

на

содержание

государственного

органа

города

Севастополя.»;
20) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Применение правовых актов государственных органов
города Севастополя в связи с вступлением в силу
настоящего Закона
1. Руководителям государственных органов города Севастополя в
трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести
нормативные правовые акты государственных органов города Севастополя в
соответствие с настоящим Законом.
2. До приведения нормативных правовых актов государственных органов
города Севастополя

в соответствие с настоящим Законом указанные

нормативные правовые акты государственных органов города Севастополя
применяются в части, не противоречащей настоящему Закону..
3. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания
города Севастополя от 13 мая 2014 года № 30 «О размерах возмещения
расходов,

связанных

Российской

со

служебными

Федерации,

работникам

командировками
учреждений

на
и

территории
организаций,

финансируемых за счет средств бюджета города Севастополя».»;
2 1 ) в статье 21 :
а) в наименовании после слов «настоящего Закона» слова «города
Севастополя» исключить;
б) после слов «Настоящий Закон» слова «города Севастополя» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора города Севастополя

Севастополь
с Р З su-QJL
№ > 3 4 5 -З С

2017 года
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