
 

 

 

 14.10.2015        2158 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович от 

07.04.2015 № 601 «Об особенностях направления сотрудников администрации 

городского округа Богданович ы служебные командировки» 

 

 

В связи с внесением изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования федеральных 

государственных гражданских служащих» и в целях единого подхода к 

осуществлению учета муниципальных служащих и иных работников 

администрации городского округа Богданович, выезжающих в служебные 

командировки в другие государственные органы и организации и приезжающих в 

служебные командировки из других государственных органов и организаций, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановление главы городского округа Богданович от 07.04.2015 № 601 

«Об особенностях направления сотрудников администрации городского округа 

Богданович в служебные командировки» внести следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Постановления слова «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки» заменить на слова «Указом Президента 

Российской Федерации от 18.07.2005 № 813 «О порядке и условиях командирования 

федеральных государственных гражданских служащих»; 

 1.2. В преамбуле Постановления слова «Указом Губернатора Свердловской 

области от 29.12.2006 «Об утверждении положения о порядке и условиях 

командирования государственных гражданских служащих Свердловской области» 

заменить словами «Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 

1149-УГ «Об утверждении положения о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Свердловской области»; 

1.3. Пункт 2 Постановления подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Для осуществления учета муниципальных служащих и иных работников 

администрации городского округа Богданович, выезжающих в служебные 

командировки в другие государственные органы и организации и приезжающих в 



 

 

 

служебные командировки из других государственных органов и организаций 

унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

федеральными государственными органами работников, выезжающих и 

приезжающих в служебные командировки: 

- № ТК-1 (гос) «Журнал учета федеральным государственным органом работников, 

выезжающих в служебные командировки», 

- № ТК-2 (гос) «Журнал учета федеральным государственным органом работников, 

приезжающих в служебные командировки». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Собянину Е.В., руководителя аппарата администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


