
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

 

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Никольск 

 

 

от   26. 04. 2013  года                                                                   №  21 

 

 

 

О внесении изменений  

в решение Представительного Собрания района 

от 27.04.2007 года № 41 «О нормах расходов, 

связанных со служебными командировками» 

 

 

 

В соответствии со статьями 167,168 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктами 10,11 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки», 

Представительное Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Представительного Собрания района от 

27.04.2007 года № 41 «О нормах расходов, связанных со служебными 

командировками» следующие изменения: 

1.1. Пункты 3,4 исключить. 

1.2. Пункт 5 считать  пунктом 3. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в  районной газете «Авангард». 

 

 

 

 

Председатель                                                               Глава района 

Представительного Собрания                                         

 

                        В. М. Поднебесников                                                В. В. Панов 



Пояснительная записка к проекту решения 

 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания района 

от 27.04.2007 года № 41 «О нормах расходов, связанных со служебными 

командировками» 

 

Проект решения «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 

района от 27.04.2007 года № 41 «О нормах расходов, связанных со служебными 

командировками» подготовлен в связи  с поступившим протестом прокуратуры 

Никольского района от 27.03.2013 года № 22-01-2013. В котором указано, что отдельные 

положения решения Представительного Собрания от 27.04.2007 года № 41 не 

соответствуют действующему законодательству. 

Решение Представительного Собрания от 27.04.2007 года № 41 «О нормах 

расходов, связанных со служебными командировками» распространяется на работников 

учреждений, финансируемых за  счет средств районного бюджета Никольского 

муниципального района. 

Пунктом 3 вышеуказанного решения установлено, что возмещение расходов на 

служебные командировки производится в пределах ассигнований, выделенных на 

содержание учреждений. Применение пункта 3 решения Представительного Собрания 

района от 27.04.2007 года № 41 на практике нарушает гарантированное право работников 

на возмещение расходов, связанных со служебными командировками, так как 

предполагает возможность отказа работодателем в возмещении командировочных 

расходов работнику, в случае отсутствия у учреждения средств. 

Таким образом, пункт 3 решения Представительного Собрания района от 

27.04.2007 года № 41«О нормах расходов, связанных со служебными командировками» 

противоречит статьям 167,168 Трудового кодекса РФ,  пунктам 10,11 постановления 

Правительства РФ от 13 октября 2008года № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки». 

Пунктом 4 решения Представительного Собрания района от 27.04.2007 года № 41«О 

нормах расходов, связанных со служебными командировками»  установлено, что 

настоящее решение распространяется также на работников органов местного 

самоуправления Никольского муниципального района, замещающих должности, не 

отнесенные к муниципальным должностям и  должностям муниципальной службы. Здесь 

речь идет о возмещении расходов, связанных со служебными командировками 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления. 

Но,  в пункте 5 решения Представительного Собрания района от 24.08.2012 года № 

42 «О нормах оплаты командировочных расходов в пределах Российской Федерации» 

также указано, что при возмещении 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. 

Таким образом, получается, что возмещение расходов, связанных со служебными 

командировками работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления района предусматривается в нормах двух решений 

Представительного Собрания района. 

В целях устранения данных нарушений необходимо пункты 3,4 решения 

Представительного Собрания от 27.04.2007 года № 41«О нормах расходов, связанных со 

служебными командировками» исключить. 

 

 

Помощник председателя 

Представительного Собрания района                                                           Л. Я. Щукина 



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Проекта решения Представительного Собрания Никольского 

муниципального района: «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания района 

от 27.04.2007 года № 41 «О нормах расходов,  

связанных со служебными командировками» 

 
 

№ 

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. Корепин В. М., заместитель Главы 

района по социальной сфере 

 

  

5. Парфенов А. Н., заведующий 

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 – 2 

                   Финансовое управление – 1 

                   Юридический отдел – 1 

                   Корепину В. М.  – 1 

                   Органы местного самоуправления – 5 

                    Авангард – 1 

                    Прокуратура – 1 

                    Консультант + - 1 

                    Всего: 13 

                     

                    

 

 
 


