
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0з.l0.2022 м 557
рп. Навля

Об утверждении Положения о порядке и условиlIх
командировtшия, возмещения расходов, связztнньD( со
служебными ком&лдировкаrdи муниципtlльньIх сJryжащих
и лиц, 3aмещаюцих должности, не являющиеся
должностями муниципшrьной сrryжбы в администрации
Навлинского района

В целях создalния условий дJIя вьшоJшения должностньIх обязанностей и
упорядочениJI выплат, связilнньrх со служебньши комапдировкаь{и, в соответствии
со ст, 1б8 Трудового кодекса Российской Федерации, Федера.llьньпt законом от
0б.10.2003 Ns 1Зl-Ф3 (Об общих принцип.lх оргаr{изации местного
сalь,tоуправления в Российской Федерации>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.10.2008 Jф749 (Об особенностях направления
рабошIиков в служебные командировки)), Указа Губернатора Брянской области от
24.|0.2016 Ns 311 <Об утверждении Порядка и условий ком.lllдирования
государственньrх граждЕlнских служащих Брянской области>,

ПОСТАНОВЛJIЮ:
l. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования,

возмещения расходов, связilнньD( со служебными командировкallt{и муниципаJlьных
сJryжацц{х и лиц, з:lD{ещающих должности, не являющиеся должностями
муниципа.llьной сJryжбы в администрации Навлинского райопц согласно
приложению.

2. Руководителям отраслевых оргаr{ов администрации Навлинского
района (Сонньп< Т.А., Ma;laxoBa Т.Л., Солодухин Н.Н.) и лиректору МБУ
<Многофункционаьньтй центр предостalвления государственных и
муницип:шьItь,D( усJryг в Навлинском районе) (Чеснокова Е.Н.) разработать и
пршшть аналогичные Положения.

3. Финансирование расходов, связalнньtх с реаJIйзаций настоящего
постановления, осуществJUIется за счет средств, предусмотренньrх в районном
бюджете на содержание органов местного йI\,tоуправления.

4. Настоящее постzшовление применяется к правоотношениям,
возникшим с l октября 2022 года.

5. Призпать утратившим сиJry Постановление админис,трации
Навлинского района от 03.11.2010 Jф559 (Об утверждении положения о порядке и
условиях командированIlя, возмещения расходов, связtlнЕьIх со сJгужебными
командировками муниципzrльньIх служаJцих админисцации Навлинского районa)).

6. Настоящее постановление разместить на официа.lьном сйте
администрации Навлинского района.

7. Контроль исполнения
заIdестителя главы администрации
Т.А, Сонньrх.

овления возложить на

финансового управления

Глава а,щиинистрации Навлинского А.А. Прудник



Приложение },{Ъ 1 к
постановлению

администрlщии Навлинского
района от 03. 10 .2022 Nр 55'|

положение
о порядке и условиях командиров:lния, возмещения расходов, связавньIх со

служебньтми командировкzlпrи муниципмьяьD( сJrужащих и лиц, заI\dещаюIцих

должности, не явJUIюпшеся должностями муниципальпой службы в администрации
Навлинского района

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия

комalндировalния, возмещенI{я расходов, связанньIх со служебньши
КОМаНДИРОВКtll\dИ МУНИЦИПаЛЬНЬD( СJIУЖаЩИХ И ЛИЦ, ЗllJ\,lеIЦzlЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, Не
явJIяюциеся должностями муницип:IJIьной сJгркбы в адI\dиЕисцации Навлинского
района (далее - муниципальные сJryжащие (работники)) как на территории
Российской Федерации, так и на территории иностранньrх государств.

|,2. Комшrдировапные JIица направJuIются в сrryжебные комапд,lровки по

распоряжению главы админисцации Навлинского района (далее - глaва
администации) на определенный срок дJIя выполнения сJrужебного задшrия либо

участия в мероприJIтиJIх, соответствуюцрIх уставным целям и задачам
адмипистрации вне постоянного места исполЕения должностных полномочий, KtlK

на территории Российской Федерации, так и на территории иностранньIх
государств. Срок сrryжебной комшцировки определяется с учетом объема,
сложности и других особенностей служебного зад:lния.

l,3. Неявrrяютсясrryжебнъ,п,rикомautдировкаJt{и:
- с.rryжебные поездки муниципыьЕого сJryжащего фаботника),

доJIжностные обязаIiности которого предполагают разъездной характер работы,
если иное не пре,ryсмоrрено локalJIьными или нормативными правовыми актаJuи;

- поездки в местность, откуда муниципальньй сrryжащий фаботник) по

условиям трtшспортного сообщения и характеру работы имеет возможность
ежедневно возвра]цаться к месту житепьства.

|.4. Запрещается направлеЕие в сrryжебяые коммдировки беременньтх
женщин.

Направление в сrryжебные комzlндировки женпIин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при условии,
что это не запрещеЕо им в соответствии с медицинским зак.JIючением.

- В служебные командирвки тоJIько с письменного согласиJl допускается
напрЕlвJIять:

- матерей и отцов, воспитывalющих без супруга (супруги) детей в возрасте
до пяти лет;

- сотрудников,имеющихдетей-инвалидов;
- сотрудников, осуществJIяющих уход за больньпци цIенаь{и их семей

в соответствии с медицинским зtlключением.

2, Срок и режим комilнд-Iровки
2.1. Срок служебной ком.tндировки муниципального сlryжащего

фаботника) (как на территории Российской ФедераIии, так и на территории
иЕостранЕьD( госулартв) опредеJIяЕт глава а.щ,tинисrрации Еа основzlнии
служебной записки от зtlIvrеститеJUI главы админисlрации Навлинского района
фуководителя структурного подразделения, сrryжбы) с учетом объема, сложности
и других особенпостей с.гryжебного поручения.

2.2. Продолжительность командировки исчисJIяется по фаrгическому



количеству дней пребывания в служебной командировке со дня убытия из
администации Навлинского района, но не более дней, указанньrх в распоряжении
администрации Навлипского района, и по день возвращеЕия (включительно)
обратно (вклlочая выходные и нерабочие праздничные дни;.

.щнем выезда в служебную комilндировку считается день отправления
поезда, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места
осуществлениr{ служебной деятельности, а днем приезда из служебной
командировки - день прибьглиJI трilJIспорIного средства в постоянное место
осуществления сrryжебной деятельности.

при отправлении трtшспортного средства до 24 часов включительно днем
выезда в служебную комttндировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и
позднее - последующие сутки,

.Щень выезда в служебпую комzlндировку (день приезда из с.гryжебной
командировки) опредеJIяется по региоЕальному времени отправления (прибытия)
трtlнспортIlого средства в соответствии с расписанием движения. В случае
отправления (прибытия) трfiIспорflrого средства во время, отличное от
расписilниJI, факгическое время отпрiвлениrl (прибытия) полtверждается
соответствующими спрalвкaljr,rи или зzlверенными отметкаN{и на проездrьпс билетах.

2.З. На муниципалъного служащего (работника), находящегося .в
командировке, распросIраняется режим рабочего времени, и правила распорядка
оргtшизации, куда он командировtш. ,Щни отдьrха после возвра]цения из
командировки не предостalвJulются, Исключение состllвляют сJIучаи, когда
меропрш{тия, на которые муниципальньй служащий (работник) комавдирован,
проходиJIи в вьD(одпые дни либо иные дни от.щD(а, устllновленные в соответствии с
зuжонодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка.В случаях, когда муниципшrьный с.тryжащий фаботник) специмьЕо
командиров:lЕ для работы в выходпые или преlдничные и нерабочие дни,
компенсация за рабоry в эти дни вьпшачивается в соответствии с действующим
зllконодательством, Если сотрудник обывает в командировку либо прибывает из
ком:lндировки в вьrходной денъ, ему после возвращения из командировки
предостtlвJIяется другой день отдьD(а.

2.4, В с.rryчае невозможности возвращения муниципального служащего
фаботника) из командировки в устrшовленные сроки вследствие непреодолимой
силы или иных не зависящих от него обстоятельств командировка может быть
продлена.

Факт нtlличия дzшньD( обстоятельств должен быть подтвержден
проведенной служебЕой проверкой, по резуJIьтат.tм которой в устtlновленвом
порядке выносится соответствующее заключение.

За время задержки в пути без ув:D(ительньD( причин муниципzlльному
сJIужащему фаботнику) не въшлачивается заработная плат4 не возмеIц{lются
суточные расходы, расходы на наем жилого помещения и другие расходы.

З. Порялокоформлениясrryхебньu<комalндировок
3.1. Командировки муниципального сJryжащего фаботника)

осуществJIяются по распоряжению главы администрации на основilнии служебной
записки з{местите.пя глttвы ад\.{инистрации Навлипского района фуководителя
стуктурного подразделения, сrryжбы) инициировавшего выезд.

З,2, Сrryжебная записка в обязательном порядке согласовывается с главой
а,щ.tинистрации. В соответствии с резолюцией главы ад{инистации отдел
оргalнизациошlо-кадровой работы ад{инистрации Назлинского района (далее -

отдел оргlшизационно-кадровой работы) готовит распоряжение о нtшрaвлении
муЕиципllльного сJryжащего (работника) в командировку.

Отдел организационно-кадровой работы знalкомит ком{rндируемого
муниципального сJIужаIцего (работника) с распоряжениом, при необходимости -



вьцает заверенную в установленном порядке копию на руки.3,3. Не позднее, чем за ти рабочих дня до начала командировки, копия
распоряжения о комalндировке направляется в отдол бухгаlrтерского учета и
отчетности администрации Навлинского района (да;lее - отдел бухгалтерского
учета и отчетности) дIя заказа денег на командировочные расходы (суточные,
расходы по оплате гостиницы и т.п.).

З.4. В искпючительных сJryчаях, связанных с осуlцествлением
внеплановьж выездов, когда произвести оформление сJryжебной комutндировки не
предстilвJIяется возможЕым, допускается выезд муниципtцьного сJIужащего
фаботника) без издания распоряжения. Последующее издание распоряжения о
командировании муниципального служащего (работника) осуществляется в
течение следующего рабочего дня.

3.5. Если муниципа:lьный служащий фаботник) поlryчил авмс ца
комаЕдировочные расходы, но не выехал в командировку, он обязан в течеЕие трех
рабочих дней со дня принятия решения об отмене поездки возвратить в отдел
бухга,ттерского учета и отчетности полученные им денежные средства.

З.6. Вьцача денежных средств на командировочные расходы
производ{тся путем вьцачи нмичными в отделе учета и отчетности либо яа
банковскую карту муниципального сlryжащего фаботника).

4. Возмещение муниципilльному служащему фаботнику) расходов,
связtшньD( со сrryжебными комtlндировкtми

4.1. При нtшр{lвлении муниципrцьного служащего фаботника) в
сJryжебЕую командировку ему гараптируется сохрапение занимаемой должности и
среднего заработка а также возмещzlются:

-расходы по проезду к месту комarндированш| и обратно к постоянному
месту осуществления сrryжебной деятельности;

-расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если
муниципа;rьный сlryжащий фаботник) командирван в несколько организаций,

расположенньD( в разньD( населенньrх пунктilх;
- расходы по найму жилого помещения;
_дополнительные расходы, связанные с проживtшием вне постоянного места

жительства (суточные);
- другие расходы по согласокrнию с главой адJr{инистрации

Навлинского райояа.
4.2, Средний заработок за период нахождения муниципаJъного

сJIужащего фаботника) в сJryжебной ком{lндировке, а тlкже за нахождение в пути,
в том rмсле за время выrтужденной остЕrновки в пути, сохраняется за все дЕи по
графику, устalновленЕому в постоянном месте осуществления служебной
деятельности командиров(шного лица.

4.З, В с.тryчае временной нетрудоспособности комalндировalнного
муЕиципalльного сJryжащего фаботника), удостоверенной в установленном
порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев,
когда комаIцироваяный муниципапьный служащий (работник) находится на
стационарЕом лечении) и выплачивalются суточные в течение всего периода
времени, пока он не имеет возможности по состояЕию здоровья приступить к
вьшолнеЕию возложенного на него служебного задания или верпуться к
постоянному месту жительства.

За период временной нетрудоспособности команд-lрованному
муЕиципальному служащему фаботнику) выплачивается пособие по времеIrвой
нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. ,Щополнительные расходы, связанные с проживанием вне
постоянЕого места жительства (суточные), возмещаются муниципальному
сJIужаrцему фаботнику) за каждый день нФ(ождения в служебной командировке,



вкJIючм вьD(одные и праздничные дни, а тaжже за дни нахождеЕия в Iryти, в том
числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих panMepax:

500 рублей за каrкдый день н{D(ождения за пределrми Брянской области;
200 рублей за кахдый день нtD(ождения в пределах Бряпской области.
4.5. В сrryчае командирования муЕиципаJtьного сJrужащего (работвика) в

такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру
выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвраIцаться к
постояншому месту жительства сутоIшые не выплачивtlются.

Если командированный муниципальный служащий (работник) по
окончании служебного дЕя по согласованию с главой администрации Навлинского
райоЕа остается в месте комаЕдирования, то расходы по найму жилого помеIцения
возмещаются ему в размерaж, устalновленных п.4.4, настоящего Положения.

Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного возвращения
муниципального сдужащего фаботника) из места Фryжебной командировки к
месту постоянЕого хительства, в каждом конкретном случае решается главой
администрации Навлинского района с учетом да,'lьности расстояния, условий
транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также
необходимости создatниJI командиров:lнному условий для отдьIха.

4.6. Расходы по бронировzlнию и найму жилого помещения возмещаются
ком{ц{дировilнньlм муниципЕrльным служащим фаботникам) (кроме т9х случаев,
когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) - в размере фактических
расходов, подтвержденньD< соответствующими документtlми, но не более
стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

4.7. В случае если в населенЕом пункте отсутствует гостиница,
муниципarльному сlryжащему (работнику) предоставляется иное отдельное жилое
помещение либо шrа.тоги.шое жилоо помещение в ближайшем населенном пункте
с гарантиров:lнным транспортньпvr обеспечением от места проживания до места
командирования и обратно.

При отсутствии подгверждЕlющих документов (в с.гryчае непредоставлепия
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере
30 процентов устаЕовленвой нормы сутотшьD( за каждый день нмождения в

служебной комшlдировке.
В сrryчае вьшуждевной остановки в пути командированному

муниципальЕому сJryжацему фаботнику) возмещшотся расходы по найму жилого
ПОМеЩеНИЯ, ПОДТВеРЖДеЕНЫе СООТВеТСТВУЮЩИМИ ДОКyrý{еЦТаМИ, В РаЗМеРаХ,
устrlновленных настоящим Положением.

4.8. Предоставление командировaшным мунЕципмьньIм служаlцим
(работникам) усJryг по найму жилого помещеншI осуществJlяется в соответствии с
Правилами предост.rвления гостиЕиtп{ых усJryг в Российской Федерации,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
09.10.2015 }lb1085.

4.9. Расходы по проезду муниципальньD( служащих фаботников) к месту
комaндировtшия и обратно к постоянному месry осуществления сJryжебной

деятельности (вкrпочая оплату услуг по оформлению проездЕьD( документов>
предоставлению в поездах постельньIх прияадлежЕостей), а также по проезду из
одного населенЕого пункта в другой, если муниципальньй сrryжащий (работник)

комдцирован в несколько оргаrизаций, расположеIfitьIх в рtц}ньж населенных
пункfах, воздушным, железнодорожным, водным и alвтомобильным 1ранспортом
возмещаются по фактическим затратаN{.

4.10. При н.шравлеЕии муниципtшьного сJryжащего (работника) в

служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути
сутоtшые выплачивzlются:

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и

размерах, устiшовленных дrrя служебньп< командировок в пределах территории



Российской Федерации;
б) при проезле по территории иностранного государства - в порядке и

размерах, установленньп Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2005 j!9812 (О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к
суточньш при с.тryжебньrх комtlндировкarх на территории иностранньD( государств
работников, зalкJIючивших тудовой договор о работе в федера;rьных
государственных органах, работпиков государственньD( внебюджетньrх фондов
Российской Федерации, федера,тьньrх государственных учреждений>.

4.11. При следовапии муниципального сJIужащего (работника) с
территории Российской Федерации депь пересечения государственной границы
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачивilются в
иностранной валюте или в рублях в размерах, установленньD( приложением Nчl и
приложеЕием NsI.l соотвЕтствеЕпо к Постановлению Правительства Российской
Федерачии от 26.12.2005 Ns812, а при следовании на территорию Российской
Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации
вкJIючается в дни, за которые суточныо выплачивalются в рублях в размерах,
устrновленных для с.гryжебных командировок на территории Российской
Федерации.

4.|2. !жьl, пересечениJI государствеIшой границы Российской Федерации
при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на
территорию Российской Федерации опредеJuIются по oTMeTKalM погравичпьш
оргЕlнов в паспорте, сrryжебном паспорте или дипломатическом паспорте
муниципального служащего фаботника).

4.13. При направлении муниципмьного служащего фаботника) в
служебную комruцировку на территории дух или более иностраяньD( государств
суточные за день пересечения границы меж.цу иностранными государствatJ\{и
выплаrшв:lются в иностранной валюте или в рублях по нормаь{, уст{tновленным для
государства, в которое направJuIется муниципальный с.гryжащий (работник).

4.14. При направлении муницип.lльного служащего (работника) в
служебнlrо комalндировку на территории государств - участников Содружества
Независимьп< Государств, с которыми закJIючены межпрt!вительствеЕные
соглашения, на основании KoTopbD( в документах дш въезда и выe3да
пограниIшыми органа}.lи не делilются отметки о пересечении государственной
границы, дата пересечения государствепной границы Российской Федерации
опредеJuIется по проездным документаý{ (билетам).

4.15. В сJIучае вынужденной задержки в пути сутоIшые за время задержки
вьшлачивltются по решеЕию главы администации Навлинского района при
представлении докумеятов, подтверждalющих факт вынужденной задержки.

4.16. МуниципаJIьному служащему фаботнику), выехавшему в сrrужебную
комirндировку на территорию ипостранного государства и возвратившемуся на
территорию Российской Федерации в тот же деЕь, суточные в иностранной ваrrюте
или в рубJIях выплачивЕtются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату
суточньD(, устанавливаемой Правительством Российской Федерации.

4.|7, В сlryчае есJIи муниципальньй сlryжапIий фаботник), ншIравленный
в служебrryrо командировку на территорию инострд{ного государства' в период
служебной командировки обеспечивается иностраrной ва,'rютой или рублями на
личные расходы за счет принимающей стороны, нtlпрutвJIяющшI сторона выплату
суточцьж в иЕосlранной валюте или в рублях не производит. Если принимающая
сторона не выплачивает муницип:tльному служапIему фаботнику) инострzшную
валюту IuIи рубли на Jlичные расходы, но предостtвJlяет ему за свой счет питание,
нttправJulющм сторона выIшачивает ему сутоlшые в иностранной вtuIюте или в

рублях в размере 30 процентов указанной Еормы, установленных Прaвительством
Российской Федерации.

4.18. Расходы по найму жилого помещения при направлении



муниципальньD( служащих (работников) в сrryжебные командировки IIa
территории инострau{ньD( государств возмещаются по фактическим затратам,
подтвержденным соответствуюцIими документalJ\{и, но не превышающим
предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения,
установленные законодательством Российской Федерации.

4.19. Расходы по проезду при нaшравлении муниципального служащего
(работника) в сrrужебную командировку Еа территории иностtlнньD( государств
возмещаются ему в том же порядке, что и при направлеЕии в служебную
командировку в пределlrх территории Российской Федерации.

4.20, При направлении N.IуниципаJIьного служащего фаботника) в
с.rryжебную командировку ему вьцается денежный аванс Еа оплату расходов по
проезду, по найму жилого помещения и дополнительньIх расходов, связанньD( с
проживанием вне места постоянЕого житеJIьства (суточные).

4.21. По возвращении из сrryжебной комalпдировки муниципапьный
сrryжащий фаботник) обязан в течение трех рабочих дней представить в отдел
бухга:rгерского учета и отчетности:

а) авансовый отчет об израсходованньD( в связи со сlryжебной
командировкой суммм по уст{lновленной форме и произвести окончательный
расчет по вьцtlнному ему перед отъездом в сrryжебную командировку денежному
авансу на командирово!шые расходы.

К авансовому отчету прилагаются:
-документы о uайме жилого помещения;
-докумонты о фактических расходах по цроезду (включая оплату услуг по

оформлению проездных документов, предоставлению в лоездaй постельных
принадлежностей);

-документы об иных связанньж со служебной ком,lядировкой расходах,
произведенньD( с разрешеIrия глalвы админисlрации района;

б) отчет о выполненной работе за период пребыв{шия в служебЕой
ком:lндировке.

5. Отзьв муниципального сJryжащего Фаботника) из командировки или
отмена комaшдировки

5.1. Отзыв муниципального сJryжащего (работника) из командировки или
отмена командировки осуществляется в следующом порядке;

Заместитель главы адд{инистрации Навлинского райова фуководитель
стукryрного под)азделенlrя, стryжбы) готовит служебную зlшиску на имя главы
администрации с объяснением приrмн о невозможности направлеIlия
муниципarльного служащего фаботника) в комaшдировку или отзьва сотрудника из
командировки до истечения ее срока.

После принятия главой администрации соответствующего решения отдел
организационно-кадровой работы готовит распорfiкение об отмене командировки
или отзыве из ком цировки.

Возмещение расходов отозванному из комЕшдировки мупицип:lльному
служащему фаботнику) производится на основании авансового отчета и
приложенньrх к нему документов.

5.2. Командировка может быть прекраlцена досроlшо по решению главы
ад]\.rинисIрации в случаrц:

-выполнения сrryжебного задания в поJшом объеме;
-болезни комlмдировaшного, нtUIичия чрезвычайньтх семейных и иных
обстоятельств и иньп< обстоятельств, требующих его присутствия по месту
постоянного проживalния;
-наJIичия сJrужебной необходимости;
-нарушенЕя муниципальным служащим фаботником) трудовой дисциплины
в период Еахождения в комllндировке.



5.3. Отъезд муниципаJIьного сJryжацIего (работника) без письменного
решения глilвы админисlрации о направлении его на определенпый срок для
выполнения сrryжебного поручения вне места постоянной работы считается
проryлом и влечот за собой применение мер дисциплинарного взыскания в

соответствии с Трудовьь,l кодексом РФ.
5.4. По иньпц вопрос€ш\d, не уреryлировtшным данным Положением,

применяются нормы действующего зt!конодательства Российской Федерации.


