
 
  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е

Н И К О Л Ь С К О Г О
 М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

В О Л О Г О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р Е Ш Е Н И Е
 От 24.08.2012 г.                
 

 №      42                    
  

г. Никольск

В  соответствии  со  статьей  168  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 20.02.2002 № 86 «О
нормах  расходов  на  служебные  командировки  в  пределах  Российской  Федерации»  (с
последующими изменениями),  

Представительное Собрание РЕШИЛО: 
 1. Установить, что при направлении лиц, замещающих муниципальные  должности
Никольского  муниципального  района,   муниципальных  служащих  органов  местного
самоуправления  Никольского  муниципального  района  в  служебные  командировки  им
обеспечивается:

а)  выплата  суточных  в  размере  700  рублей  за  каждый  день  нахождения   в
командировке за пределами области или выплата суточных расходов в размере 300 рублей
за каждый день нахождения в командировке в пределах области;

б)  приобретение  проездного  документа   при  следовании  к  месту  командировки  и
обратно по следующим нормам:

 лицам,  замещающим  муниципальные  должности  Никольского  муниципального
района,  муниципальным  служащим   высшей  и  главной   группы  должностей  органов
местного самоуправления Никольского муниципального района:

воздушным транспортом – по билету 1 класса;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном

к вагонам бизнес-класса, с  двухместным купе категории «СВ» или в вагоне категории «С»
с  местами  для  сидения,  соответствующими  требованиям,  предъявляемым  к  вагонам
бизнес-класса;

автомобильным транспортом (кроме такси) -  по существующей в данной местности
стоимости проезда;

муниципальным  служащим  ведущей,  старшей  или  младшей  группы  должностей
органов местного самоуправления района:

воздушным транспортом – по билету делового класса (бизнес-класса);
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном

к  вагону  экономического  класса,  с  четырехместными  купе   категории  «К» или  в  вагоне
категории «С» с местами для сидения;

автомобильным транспортом (кроме такси) – по существующей в данной местности
стоимости проезда;

в)   бронирование  и  наем  номера  в  гостинице  (при  условии   предоставлении



подтверждающих документов) по следующим нормам:
 лицам,  замещающим  муниципальные  должности  Никольского  муниципального

района,  муниципальным  служащим   высшей  и  главной   группы  должностей  органов
местного  самоуправления  Никольского  муниципального  района  –  по  фактическим
расходам, но не более стоимости двухкомнатного номера;

муниципальным  служащим  ведущей,  старшей  или  младшей  группы  должностей
органов местного самоуправления Никольского муниципального района -  по фактическим
расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

2.  Лицу,  замещающему  муниципальную  должность  Никольского  муниципального
района, муниципальному служащему органа местного самоуправления района по решению
руководителя  органа местного самоуправления района возмещаются расходы по проезду к
месту  командирования  и  обратно  (включая  страховой  взнос  на   обязательное  личное
страхование  пассажиров  на  транспорте,  оплату  услуг  по  оформлению  проездных
документов  и  расходы  за  пользование   постельными  принадлежностями,  оплату  услуг
багажа). 
 Лицам,  замещающим  муниципальные  должности  Никольского  муниципального
района,  муниципальным  служащим  высшей  и  главной  группы  должностей  органов
местного  самоуправления  Никольского  района,  кроме  того,  оплачиваются  услуги  залов
официальных делегаций вокзалов и аэропортов.

Лицам,  замещающим  муниципальные  должности  Никольского  муниципального
района,  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления  Никольского
муниципального района при наличии подтверждающих документов возмещаются расходы
по   бытовому  обслуживаю,  а  также  за  пользование  телефонной  связью  по  городу,  но  не
более 23 рублей в сутки.

3.Руководители  органов  местного  самоуправления  района  могут  разрешать  в
отдельных случаях возмещать муниципальным служащим ведущей, старшей или младшей
группы  должностей  расходы,  произведенные  ими  в  служебной  командировке  сверх  норм,
установленных  настоящим  решением,  но  не  выше,  чем  это  предусмотрено  для   лиц,
замещающих  муниципальные  должности  Никольского  муниципального  района,
муниципальных  служащих  высшей  и  главной   группы  должностей  органов  местного
самоуправления Никольского муниципального района.

4.  Установить,  что  возмещение  расходов  на  служебные  командировки  в  пределах
Российской  Федерации   лицам,  замещающим  муниципальные  должности  Никольского
муниципального  района,  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Никольского  муниципального  района  производится  за  счет  средств,  предусмотренных  в
районном бюджете на содержание органов местного самоуправления района.

5.  При  определении  порядка  и  размера  возмещения  расходов,  связанных  со
служебными  командировками  работников,  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности  органов  местного  самоуправления  района,  учитываются  нормы  расходов,
предусмотренные подпунктом «а», абзацем 3 подпункта «в» пункта 1 настоящего решения.

4. Признать  утратившими  силу  следующие  решения  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района:

-  от  20  октября  2006 года  №  102  «О  нормах  оплаты  командировочных  расходов  в
пределах Российской Федерации»;

-  от  22.02.2008 года  №  168  «О  внесении  изменений  в  решение  Представительного
Собрания  района  от  20  октября  2006  года  №  102  «О  нормах  оплаты  командировочных
расходов в пределах Российской Федерации»;

-  от  22.04.2008 года  №  16 «О  внесении  дополнений  в  решение  Представительного
Собрания от 22.02.2008 года № 168».

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  официального  опубликования  в
районной газете «Авангард».



Глава района                                                                                                                 В. В. Панов

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта  решения  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района:  «О  нормах  оплаты  командировочных  расходов  в
пределах Российской Федерации»

№
п/п

Ф.И. О., должность Замечания Число,
подпись

1. Поднебесников  В.  М.,  председатель
Представительного Собрания



2. Баданина  А.  Н.,  первый  заместитель
главы района

  3. Воронина  О.И.,  начальник  Финансового
управления, заместитель Главы района

4. Парфенов  А.  Н.,  зав.  юридическим
отделом Администрации района

Заключение главы района Панова В. В.

Проект  готовил:  помощник  председателя  Представительного  Собрания

района Щукина Л. Я. 2-19-03

Разослать: дело – 3
                   по списку – 4
                   Авангард – 1
                   Органы местного самоуправления района – 5
                    Бухгалтерия – 2
                    Орготдел – 1
                    Управляющий делами – 1
                    Консультант+ -1 
Всего - 18

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Представительного Собрания Никольского

муниципального района:  «О нормах оплаты командировочных расходов в
пределах Российской Федерации»

Проект  решения  разработан  в  соответствии  со  статьей  168  Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  на  основании  постановления  
Законодательного  Собрания  Вологодской  области  от  20.02.2002  №  86  «О
нормах  расходов  на  служебные  командировки  в  пределах  Российской
Федерации» (с последующими изменениями).

Данным  проектом  решения  предлагается  установить  порядок  и  размер
возмещения  расходов,  связанных  со  служебными  командировками   в
пределах  Российской  Федерации  лиц,  замещающих  муниципальные
должности Никольского муниципального района,  муниципальных  служащих



органов  местного  самоуправления   Никольского  муниципального  района,
депутатов Представительного Собрания района.

Указанным  лицам  при  направлении  в  служебные  командировки
предлагается обеспечивать:

выплату суточных в размере 700 рублей за каждый день нахождения  в
командировке  за  пределами  области  или  выплата  суточных  расходов  в
размере  300 рублей  за  каждый  день  нахождения  в  командировке  в  пределах
области;

приобретение  проездного  документа   при  следовании  к  месту
командировки и обратно;

бронирование  и  наем  номера  в  гостинице  (при  условии  
предоставлении подтверждающих документов)

В  указанном  проекте  решения  нормы  расходов   разграничены  по
группам должностей муниципальной службы. 

Возмещение  расходов  на  служебные  командировки  в  пределах
Российской  Федерации   лицам,  замещающим  муниципальные  должности
Никольского  муниципального  района,  муниципальным  служащим  органов
местного  самоуправления  Никольского  муниципального  района
производится  за  счет  средств,  предусмотренных  в  районном  бюджете  на
содержание органов местного самоуправления района.

Подпункт  «а»,  абзац  3  подпункта  «в»  пункта  1  настоящего  решения
распространяется на работников,  осуществляющих  техническое  обеспечение
деятельности органов местного самоуправления района.

Данным  проектом  решения  предлагается  признать  утратившим  силу
ранее  действовавшее  решение   «О  нормах  оплаты  командировочных
расходов в пределах Российской Федерации» с внесенными изменениями.

Помощник председателя
Представительного Собрания                                                      Л. Я. Щукина


