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ЛДМИНИСТРАIЛ4Я НАВ ЛИНСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОВJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2022 Jф 676

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Лицам, замещ€lющим должности муниципа.гlьной службы НавпинскогQ

района, в период их нахождения в служебных командировкФ( на
территориях,Щонецкой Народной Республики, Луганской Народной
Ресrryблики, Запорожской области и Херсонской области (далее

служебные командировки) :

1.1. денежное содержание выплачивается в двойном puшMepe;

|.2, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне

постоянного места жительства (суточные), возмещ€lются в

размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной
командировке.

2. Органы местного самоуправления Навлинского района моryт
выплачивать лицам, замещающим должности муниципапьной службы
безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов,
связанных со служебными командировками.

3. Для работников органов местного самоуправления Навлинского

района, замещающих должности, не явJIяющихся должностями
муниципагlьной службы, при направлении их в служебные
командировки предусмотреть условия командирования, аналогичные

условиям, предусмотренным настоящим постановлением.
4. Финансирование расходов, связанных с реализаций настоящего

постановления, осуществляется за счет средств, пре,цусмотреншых:в

районном бюджете на содержание органов местного самоуправления.
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Об особенностях командирования муниципаJIьных
служащих Навлинского района, работников органов местного
самоуправления, замещающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной слryхбы,
на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Ресгryблики,
Запорожской области и Херсонской области

Во исполнение Указа Губернатора Брянской области от 24 октября 2022
года NЬ 165 (Об особенностях командирования лиц, замещающих
государственные должности Брянской области, государственных гражданских
служащих Брянской области на территории ,Щонецкой Народной Республикип
Луганской Народной Ресгryблики, Запорожской области и Херсонской
обпасти>, в соответствии с Федерагlъным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>,
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5. Руководителям отраслевых органов администрации Навлинокого,

района (Сонных Т.А., Малахова Т.Л., Солодухин Н.Н.), руководитеf,фЙ
организаций и учреждений, подведомственных органам местногФ
самоуправления Навлинского района, внести соответствующие
изменения в нормативные правовые акты, определяющие порядок
командирования муниципЕlJIъных служащих и работников,
замещающих должности, не отнесенные к муниципаJIьной службе,

работников подведомственных организациЙ и учреждениЙ, с целью
обеспечения при направлении их в сJryжебные командировки условий
командирования, аналогичных условиямо предусмотренньiй
НаСТОЯЩИМ ПОСТаНОВЛеНИеМ . ,:t.{ P,.il,

6. Рекомендовать главам сельских поселений Навлинского parioHa, С,Йfrё
Алryховской поселковой администрации Навлинского района внесiЕй

изменения в нормативные правовые акты, опредеJIяющие порядок и

условия командирования муниципаJIьньIх сJIужащих, работников,
органов местного самоуправлениrt, замещающих должности, не

являющиеся должностями муниципапьной службы, работников
подведомственных организаций и учреждений, с целью установления
условий командированиrI, аналогичньD( условиям, преryсмотренным
настоящим постановлением ail*

7. Внести в Положение о порядке и условиях
возмещения расходов, связанных со служебными
муниципЕtпьных служащих и лицl замещающих должности; ;щý

являющиеся должностями муниципальной с.гrужбы в администрации
Навлинского района, утвержденное постановлением администрации
Навлинского района от 0З.10.2022 Ns 557 следующее изменение:

дополнитъ абзац первый п. 4.4 словами (, если иное не предусмотрено

постановлением главы администрации Навлинского района:).
8. Настоящее постановпение вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября.2Ф22

командированид,
командироtsitбйft

года.
9. Постановление администрации Навлинского района от

Ns 575 <<Об особенностях командирования муниципальных
навлинского районао работников органов местного самоуправления,

замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципалъной
службы, работников организаций и учрежденийо подведомственных
органам местного самоуправления Навлинского района, на территории

,Щонецкой Народной Ресгryблики, Луганской Народной Ресгryблики>

считать утратившим силу.
10.Опубликовать настояIцее

администрации Навлинского
11.Контроль исполнения

заместителя главы

управления

Глава администрации А.А.Прудник

официЕtJIьном саЙте
f-

постановления
нач€шьника

Т.А. Сонных.
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возложить;-


