
Российская Федерация
Калининградская область

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЕ

от ____._____.2020 г.  № ________

Об утверждении Положения об особенностях направления работников
администрации МО «Светловский городской округ» и окружного Совета

депутатов МО «Светловский городской округ» в служебные командировки

Заслушав  и  обсудив  информацию  председателя  комиссии  по  бюджету,
финансам,  налогам,  эконмической  политике  и  муниципальной  собственности
Манаенковой  И.Е.,  начальника  правового  управления  администрации
муниципального  образования  «Светловский  городской  округ»  Макаровой  Т.Б.,  в
соответствии  со  статьей  166  Трудового  кодекса  РФ,  Постановлением
Правительства  РФ  от  13.10.2008  №  749  «Об  особенностях  направления
работников в служебные командировки»

окружной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемое  Положение  об  особенностях  направления
работников администрации МО «Светловский городской округ» и окружного Совета
депутатов МО «Светловский городской округ» в служебные командировки (далее –
Положение).

2. Установить, что выборному должностному лицу местного самоуправления
МО  «Светловский  городской  округ»,  осуществляющему  свои  полномочия  на
постоянной  основе,  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне
постоянного места жительства (суточные) возмещаются в размерах, установленных
пунктом 9 Положения. 

3. Признать  утратившим  силу  решение  окружного  Совета  депутатов  от
19.03.2007 № 38 «Об утверждении Положения о порядке оформления служебных
командировок и возмещении расходов, связанных с ними».

4. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Светловские  вести» и
разместить на официальном сайте МО «Светловский городской округ».

5.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования
"Светловский городской округ"                                                                       С.В. Бевз

Исп.:           Макарова Т.Б.

Виза:        Иермонахова И.А.

                   Писаренко С.А.
                    
                   Успенский Д.М.



Приложение
к решению окружного Совета депутатов

МО «Светловский городской округ»
 от ____._____.2020 г. №_______

Положение
об особенностях направления работников администрации МО «Светловский
городской округ» и окружного Совета депутатов МО «Светловский городской

округ» в служебные командировки

1.  Настоящее  Положение  определяет  особенности  порядка  направления
работников  администрации  муниципального  образования  «Светловский  городской
округ»  (далее  –  Администрации)  и  окружного  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Светловский  городской  округ»  (далее  –  Совета)  (муниципальных
служащих и работников,  осуществляющих техническое обеспечение деятельности
администрации)  в  служебные  командировки  (далее  -  командировки)  в  пределах
территории Российской Федерации.

2. Служебной командировкой признается поездка работника Администрации
или  Совета  на  основании  распоряжения  главы  Администрации  или  главы  МО
«Светловский городской округ» соответственно в другую местность на определенный
срок для выполнения служебного поручения вне места работы. 

3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета,
автобуса  или  другого  транспортного  средства  от  места  постоянной  работы
командированного,  а  днем приезда из  командировки –  дата прибытия  указанного
транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного
средства  до  24  часов  включительно  днем  отъезда  в  командировку  считаются
текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки.

4.  Обеспечение  работников  документами  по  проезду  и  найму  жилого
помещения осуществляется Администрацией или Советом соответственно. 

5. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по
проездным  документам,  предоставляемым  работником  по  возвращении  из
командировки. 

В  течение  трех  дней  после  прибытия  из  командировки  работник
Администрации или Совета обязан представить в бухгалтерию Администрации или
Совета  соответственно  авансовый  отчет  с  приложением  документов,
подтверждающих проезд и проживание.

6. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания
работника  в  командировке  подтверждается  документами  по  найму  жилого
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок
пребывания  подтверждается  справкой,  подтверждающей  факт  проживания  либо
иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных
услуг по месту командирования. 

7.  При  отсутствии  документов,  подтверждающих   фактический  проезд  и
проживание работника, в целях подтверждения фактического срока пребывания в
месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной
документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного
лица)  о  сроке  прибытия  (убытия)  работника  к  месту  командирования  (из  места
командирования).

8.  В  случае  проезда  работника  на  основании  письменного  решения
работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном
транспорте,  на  транспорте,  находящемся  в  собственности  работника  или  в
собственности  третьих  лиц  (по  доверенности),  фактический  срок  пребывания  в



месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется
работником  по  возвращении  из  командировки  работодателю  с  приложением
документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к
месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции,
кассовые  чеки  и  иные  документы,  подтверждающие  маршрут  следования
транспорта).

9.  При  направлении  работников  Администрации  и  Совета  в  служебные
командировки им возмещаются дополнительные расходы, связанные с проживанием
вне постоянного места жительства (суточные):

-  в  размере  700  рублей  за  каждый  день  нахождения  в  командировке  в
пределах Российской Федерации;

-  в  размере  300  рублей  за  каждый  день  нахождения  в  командировке  в
пределах Калининградской области.

10.  Расходы  по  проезду  к  месту  командировки  на  территории  Российской
Федерации  и  обратно  к  месту  постоянной  работы  и  по  проезду  из  одного
населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций,
расположенных  в  разных  населенных  пунктах,  включают  расходы  по  проезду
транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и
от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта,
при наличии документов (билетов),  подтверждающих эти расходы, а также оплату
услуг  по  оформлению  проездных  документов  и  предоставлению  в  поездках
постельных принадлежностей. 

11. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы
по найму жилого помещения,  подтвержденные соответствующими документами, в
порядке и размерах, которые предусмотрены пунктом 9 настоящего Положения. 

12.  При  аннулировании  командировки  или  изменении  сроков  пребывания
командированный работник Администрации должен сообщить об этом в управление
делами  Администрации,  работник  Совета  –  главе МО  «Светловский  городской
округ».


