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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.20|9 Ns 838
пгт Мостовской

О Порядке и условиях направления работников администрации
муниципального образования Мостовский район в служебные

командировки

В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2001 года
JФ197-ФЗ <Трудовой кодекс Российской Федерации), от 2 марта 2007 года
Ns25-ФЗ (О муниципальной службе в Российской Федерации>, Законом
Краснодарского края от 8 июня 2007 года J\Ъ1244-КЗ (О муниципальной
службе в Краснодарском крае), постановлениями Правительства Российской
Федерации от lЗ октября 2008 года J\b749 <<Об особенностях направления
работников в служебные командировки)) п о с т а н о в л я ю:

l.Утвердить Порядок и условия направления работников
администрации муниципutпьного образования Мостовский район в
служебные командировки согласно приложению.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
постановления, осуществлять за счет средств, предусматриваемых в местном
бюджете на содержание работников администрации муницип€Lпьного
образования Мостовский район.

3 .Признать утратившими силу:
1)постановление администрации муницип€Lпьного образования

Мостовский район от 13 мzш 2015 года J\Ъ630 (О Порядке и условиях
командирования муниципzUIьных служащих органов местного
самоуправления в служебные командировки>;

2)постановление администрации муницип€Llrьного образования
Мостовский район от 20 мая 2015 года J\9б49 <Об утверждении Положения о
служебных командировках работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации
муниципаJIьного образования Мостовский район>.

4.Общему отделу администрации муниципuLпьного образования
Мостовский район (Свеженец) обнародовать постановление.

5.Отделу информатизации управления делами администрации
муницип€Lltьного образования Мостовский район (Герасименко) р€вместить
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постановлениенаофици€Lпьномсайте администрации муниципа-пьного
образования Мостовский район в се,ги Интернет.

б.Контроль за выполнением п()становления оставляю за собой
7.Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Исполняющий обязанности
(1 ,;i;i,;

, ;,l'i *

главы муниципаJIьного
Мостовский район А.Г. Евсеев
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В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные
соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим
пунктом.

16.Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной
вшIюте, связанных с командировкой за пределы территории Российской
Федерации, включая выплату аванса в иностранной в€Lпюте, а также
погашение неизрасходованного аванса в иностранной в€Lпюте, выданного

работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответствии с
Федеральным законом кО валютном реryлировании и ваJIютном контроле).

Выплата работнику суточных в иностранной валюте при направлении

работника в командировку за пределы территории Российской Федерации
осуществляется в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем
вторым пункта 7 настоящего Положения, с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения.

17.За время нахождения в пути работника, направляемого в
командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные
выплачиваются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и

размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 9 настоящего
Положения для командировок в пределах территории Российской
Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и

размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 9 настоящего
Положения для командировок на территории иностранных государств.

18.При следовании работника с территории Российской Федерации
дата пересечения государственной границы Российской Федерации
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной
в€Lпюте, а при следовании на территорию Российской Федерации дата
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в

дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.
Щаты пересечения государственной границы Российской Федерации

при следовании с территории Российской Федерации и на территорию
Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в

паспорте.
При направлении работника в командировку на территории 2 или более

иностранных государств суточные за день пересечения границы между
государствами выплачиваются в иностранной в€LIIюте по нормам,

установленным для государства, в которое направляется работник.
19.При направлении работника в командировку на территории

государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми
заключены межправительственные соглашения, на основании которых В

документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются
отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения
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государственной границы Россиllской Федерации определяется по
проездным документам (билетам).

В случае вынужденной задер)(ки в пути суточные за время задержки
выплачиваются по решению руководителя организации при представлении
документов, подтверждающих факт I}ынужденной задержки.

20.Работнику, выехавшему в командировку на территорию
иностранного государства и возвратившемуся на территорию Российской
Федерации в тот же день, суточные в иностранной вztлюте выплачиваются в

размере 50 процентов нормы расход()в на выплату суточных, определяемой в

порядке, предусмотренном абзацем I}торым пункта 9 настоящего Положения,
для командировок на территории ин()странных государств.

21.Расходы по найму жилого IIомещения при направлении работников
в командировки на территории ин()странных государств, подтвержденные
соответствующими документами, возмещаются в порядке и р€lзмерах,
которые предусмотрены абзацем вторым пункта 9 настоящего Положения.

22.Расходы по проезду при на.lравлении работника в командировку на
территории иностранных госуда])ств возмещаются ему в порядке,
предусмотренном пунктом 11 настоящего Положения при направлении в
командировку в пределах территори].I Российской Федерации.

23.Работнику при направленLIи его в командировку на территорию
иностранного государства дополнит()льно возмещаются:

а)расходы на оформление з;lграничного паспорта, визы и других
выездных документов;

б)обязательные консульские и юродромные сборы;
в)сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г)расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д)иные обязательные платежи и сборы.
24.Возмещение иных расх()дов, связанных с командировками,

осуществляется при представленлIи документов, подтверждающих эти
расходы, в порядке и рсlзмерах, к()торые предусмотрены абзацем вторым
пункта 9 настоящего Положения.

25.Работнику в случае его временной нетрудоспособности,
удостоверенной в установленном пэрядке, возмещаются расходы по найму
жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник
находится на стационарном лечениlа) и выплачиваются суточные в течение
всего времени, пока он не имее] возможности по состоянию здоровья
приступить к выполнению возложеtIного на него служебного поручения или
вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается
пособие по временноЙ нетр]/доспособности в соответствии с
законодательством Российской Федс:рации.

26.Работник по возвращении из командировки обязан представить
работодателю в течение 3 рабочих д_шей:

авансовыЙ отчет об израсходованных в связи с командировкоЙ суммах
и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в



1

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К
авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения,

фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению
проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

Начальник отдела кадров
администрации муниципального
образования Мостовский район Л.В. Красюкова



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администр ации

муницип€Lпьного образования
Мостовский район

от 14.08.2019 J\Ъ 838

порядок и условия
направления работников администрации мунпципального образования

Мостовский район в служебные командировки

1.Настоящее Положение определяет особенности порядка и условий
направления работников администрации муницип€lльного образования
Мостовский район в служебные командировки (далее командировки,
Положение) как на территории Российской Федерации, так и на территории
иностранных государств.

2.В командировки направляются работники, состоящие в трудовых
отношениях с администрацией муницип€tlrьного образования Мостовский
район.

3.Работники направляются в командировки на основании письменного
решения главы муницип€Lпьного образования Мостовский район (далее -
работодателя) на определенный срок для выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы. Поездка работника, направляемого в
командировку на основании письменного решения работодателя в
обособленное подрzвделение командирующей организации
(представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы,
также признается командировкой.

Служебные поездки работников, постоянная работа которых
осуществляется в пути или имеет рuвъездной характер, командировками не
признаются.

4.Срок командировки определяется работодателем с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного поручения.

,,Щнем выезда в командировку считается дата отправления поезда,
самолета, автобусаили другого транспортного средства от места постоянной

работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия

ук€ванного 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.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой
населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до
станции, пристани или юропорта.
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Аналогично определяется денI, приезда работника в место постоянной

работы.
Вопрос о явке работника на рttботу в день выезда в командировку и в

день приезда из командировки реша€)тся по договоренности с работодателем.
5.Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в

выходные или нерабочие прztздничllые дни производится в соответствии с
трудовым законодательством Россий ской Федерации.

6.Фактический срок пребr,tвания работника в командировке
определяется по проездным документам, представляемым работником по
возвращении из командировки.

В случае проезда работникzr на основании письменного решения
работодателя к месту командирова]Iия и (или) обратно к месту работы на
служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности

работника или в собственности тре],ьих лиц (по доверенности), фактический
срок пребывания в месте командир(tвания укчвывается в служебной записке,
которая представляется работник<lм по возвращении из командировки

работодателю с приложением доку]чIентов, подтверждающих использование

ук€ванного транспорта для проезд(а к месту командирования и обратно
(путевой лист, маршрутный лист, ()чета, квитанции, кассовые чеки и иные
документы, подтверждающие маршI)ут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок
пребывания работника в командировке работник подтверждает документами
по найму жилого помещения в м€,эте командирования. При проживании в
гостинице указанный срок прtlбывания подтверждается квитанцией
(талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на
оказание гостиничных услуг по месту командирования, содержащим
сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации, утвержд€)нными постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 октя(iря 2015 года Ns1085 <Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации>.

При отсутствии проездных д()кументов, документов по найму жилого
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора
на ок€вание гостиничных услуг по месту командирования, в целях
подтверждения фактического срок:а пребывания в месте командирования
работником представляются служ(:бная записка и (или) иной документ о

фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей рlлботника стороны (организации либо

должностного лица) о сроке пlэибытия (убытия) работника к месту
командирования (из места командиllовки).

7.Средний заработок за перис,д нахождения работника в командировке,
а также за дни нахождения в пу,ги, в том числе за время вынужденной
остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному
в командирующей организации.

Работнику, работающему по совместительству, при командировании
сохраняется средний заработок у т()го работодателя, который направил его в
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командировку. В случае направления такого работника в командировку
одновременно по основноЙ работе и работе, выполняемоЙ на условиях
совместительства, средниЙ заработок сохраняется у обоих работодателеЙ, а
возмещаемые расходы по командировке распределяются между
командирующими работодателями по соглашению между ними.

8.Работнику при направлении его в командировку выдается денежный
аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещениrI и

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные).

9.Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы,
произведенные работником с рzврешения главы муниципzLпьного
образования Мостовский район.

Порядок и рuLзмеры возмещения расходов, связанных с
командировками, определяются в соответствии с положениями статьи 1б8
Трудового кодекса Российской Федерации.

10.Расходы на проезд возмещаются работникам, направляемым в

служебную командировку, по фактическим затратам, подтвержденным
проездными документами, но не выше стоимости проезда по следующим
нормам:

-воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
-морским и речным транспортом по тарифам, устанавливаемым

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с
комплексом обслуживанием пассажиров;

-железнодорожным транспортом в вагоне, отнесенном к вагону
экономического класса, в четырехместном купе категории кК>> или в вагоне
категории <С> с местами для сидения.

,Щополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения
в командировке, включая выходные и нерабочие пр€вдничные дни, а также за

дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути,
с учетом положений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий
транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы
имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного
жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из
места командирования к месту постоянного жительства в каждом
конкретном случае решается руководителем организации с rIетом даJIьности

расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого
задания, а также необходимости созданиrI работнику условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с главой
муницип€tльного образования Мостовский район остается в месте
командирования, то расходы по найму жилого помещения при
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предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику
в порядке и р€lзмерах, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего
пункта.

В случае пересылки работник}, находящемуся в командировке, по его
просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель.

l 1.Расходы по проезду к месту командировки на территории
Российской Федерации и обратно к NIecTy постоянной работы и по проезду из
одного населенного пункта в др;gгой, если работник командирован в
несколько организаций, располож€)нных в р€вных населенных пунктах,
включают расходы по проезду транспортом общего пользования
соответственно к станции, пристаЕи, аэропорту и от станции, пристани,
юропорта, если они находятся зо чrэртой населенного пункта, при нzLпичии

документов (билетов), подтверждающих эти расходы, а также оплату услуг
по оформлению проездных доку]иентов и предоставлению в поездах
постельных принадлежностей.

12.При отсутствии проездных документов (билетов) или документов,
выданных транспортными организа]{иями и подтверждающих информацию,
содержащуюся в проездных док}ментах (билетах), оплата проезда не
производится.

Командированному работник)/ оплачиваются расходы по проезду до
станции, пристани, аэропорта rlри нЕLпичии документов (билетов),
подтверждающие эти расходы.

13.В случае вынужденной ос,гановки в пути работнику возмещаются
расходы по найму жилого помещеFtия, подтвержденные соответствующими
документами, в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым
пункта 9 настоящего Положения.

14.Расходы по бронированIIю и найму жилого помещения на
территории РоссиЙскоЙ Федерациlt возмещаются работникам (кроме тех
случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по
фактическим затратам, подтверждс)нным соответствующими документами,
по следующим нормам:

-муниципЕtпьным служащим, замещающим высшие должности
муниципальной службы, - не более ()тоимости двухкомнатного номера;

-ост€Lпьным работникам - не более стоимости однокомнатного
(одноместного) номера.

15.В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница,
работнику предоставляется иное отдельное жилое помещение либо
ан€Lпогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте, с
ГаРаНТИРОВаНныМ ТраНспортным с,беспечением от места проживания до
места командирования и обратно.

Пр" отсутствии подтвеr)ждающих документов (в случае
непредставления места в гостиницr:) расходы по найму жилого помещения
ВОЗМеЩаЮТся в piшMepe 12 рублеЙ за каждые сутки нахождения в служебной
командировке,


