
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

Тридцать вторая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

07.05.2018                                 с. Самохваловка                                         № 113
 

О Положении "Об установлении норм расходов на служебные
командировки работников администрации Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района и работников организаций,

финансируемых из бюджета Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района"

 
Рассмотрев, представленный главой Красно-Полянского сельсовета

Становлянского района, проект Положения "Об установлении норм расходов на служебные
командировки работников администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского
района и работников организаций, финансируемых из бюджета Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района", руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения Красно-Полянский 
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, учитывая решение постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить Положение "Об установлении норм расходов на служебные командировки

работников администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района и
работников организаций, финансируемых из бюджета Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района" (прилагается).

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 

Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина

 
 

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
07.05.2018 № 113
 

Положение "Об установлении норм расходов на служебные
командировки работников администрации Красно-Полянского
сельсовета Становлянского района и работников организаций,



финансируемых из бюджета Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района"

 
1. Работники администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района и

работники организаций, финансируемых из бюджета Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района (далее - работники), направляются в служебные командировки по
решению работодателя на определенный срок для выполнения служебного задания (вне
постоянного места работы).

2. При направлении работника в служебную командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту

работы;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник

командирован в несколько органов государственной власти (организаций), расположенных в
разных населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места

жительства (суточные);
5) иные расходы, связанные со служебной командировкой, при условии, что они

произведены работником с разрешения или ведома руководителя.
3. Днем выезда работника в служебную командировку считается день отправления

поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места
работы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного
транспортного средства в постоянное место работы.

4. Оплата проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту
командирования и обратно к постоянному месту работы производится по следующим
нормам:

1) воздушным транспортом - по билету экономического класса;
2) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
3) морским транспортом - на всех видах судов транспортных скоростных линий и в

каюте 1 категории судов паромных переправ;
4) автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности

стоимости проезда.
При направлении в служебную командировку в города Москву и Санкт-Петербург

расходы на внутригородские транспортные услуги возмещаются в размере 200 рублей за
каждый день нахождения в указанных городах.

Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани,
аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

5. Бронирование и наем номера в гостинице производится по фактическим расходам,
но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

6. В случае, если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику
предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в
ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места
проживания к месту командировки и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления места в
гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30%
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

7. Выплата суточных производится в следующих размерах:
1) при направлении в командировку в города Москву и Санкт-Петербург в размере 500

рублей;
2) при направлении в командировку в другой субъект Российской Федерации в размере

300 рублей;
3) при направлении в командировку в города и районы Липецкой области в размере

200 рублей.



Выплата суточных производится независимо от предоставляемых дополнительных
услуг, включенных в стоимость, в связи с проживанием и проездом.

8. В случае временной нетрудоспособности командированного работника,
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого
помещения (кроме случаев, когда командированный работник находился на стационарном
лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него
служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.

9. Возмещение расходов на служебные командировки работникам производится за
счет средств бюджета сельского поселения.

 
 

Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина

 


