
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  26.07.2018                                            № 1465 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации района от 24.09.2015  
№ 1722 «Об утверждении Положения  
«О размерах  возмещения расходов, связанных 
 со служебными командировками  
работниками  администрации района и  
ее структурных подразделений» 
 

 

         В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 

16.11.2006 № 19 « О порядке и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Владимирской области» и   в  целях   упорядочения 

оформления служебных командировок и возмещения командировочных 

расходов работникам администрации Александровского района и ее 

структурных подразделений»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в Положение «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками работникам администрации 

района и ее структурных подразделений», утвержденное постановлением 

администрации района от 24.09.2015 № 1722 следующие изменения: 

1.1. в  подпункте 9.1. пункта 9 слова  «от 25 апреля 1997 г. N 490» заменить 

словами «от 09.10.2015 № 1085»; 

1.2. абзац 7 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

  « Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются работнику за каждый день 

нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные 

дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути, в размерах, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о 

работе в федеральных государственных органах, работникам 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 N 729)»; 

1.3. пункт 14 изложить в следующей редакции: 



 «14.  Предоставление командированным работникам услуг по найму жилого 

помещения осуществляется в соответствии с Правилами предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 N 

1085». 

1.4.  подпункты 14.1.  и 14.2. пункта 14 исключить. 

1.5. подпункт 14.3. считать подпунктом 14.1. 

1.6. подпункт 14.4. считать 14.2. 

1.7. дополнить  пункт 14 подпунктами 14.1.1. , 14.1.2., 14.1.3, 14.1.4. в 

следующей редакции: 

«14.1.1. Возмещение расходов, связанных с использованием работника 

личного транспорта для проезда к месту командирования и обратно - к 

постоянному месту прохождения муниципальной службы, осуществляется в 

порядке, установленном Правилами выплаты компенсации за использование 

федеральными государственными гражданскими служащими личного 

транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и 

возмещения расходов, связанных с его использованием, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 N 563. 

14.1.2. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к 

месту командирования и (или) обратно - к постоянному месту прохождения 

муниципальной службы - проездные документы (билеты) оформляются 

(приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или 

авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического 

союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не 

осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования 

гражданского служащего либо когда оформление (приобретение) проездных 

документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их 

отсутствия на весь срок командировки  работника. 

14.1.3.  При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, 

выданных транспортными организациями и подтверждающих информацию, 

содержащуюся в проездных документах (билетах), оплата проезда не 

производится, за исключением возмещения расходов, указанных в пункте 

14.1.1. настоящего Положения. 

  Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до 

станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы. 

   14.1.4. По решению представителя нанимателя или уполномоченного им 

лица работнику при наличии обоснования могут быть возмещены расходы по 

проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту 

прохождения муниципальной службы - воздушным, железнодорожным, 

водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных 

настоящими Порядком и условиями, в пределах средств, предусмотренных в  

бюджете района на соответствующий финансовый год». 

1.8.  пункт 22 изложить в редакции следующего содержания: 



 «22. Если командированный работник по окончании служебного дня по 

согласованию с представителем нанимателя или уполномоченным им лицом 

остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 

возмещаются ему в размерах, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.10.2002 N 729». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации района.  

   

 

 

 Глава администрации                                                       И.А. Першин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        


