
АДД{НИСТРАLЦШ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

от 07. l0.2022 N9 575

рп. Навля

Об особенностях командирования муниципальньж
сJryжащих Навлинского района, работников органов местЕого
самоуправлениjI, замещающи)( должности, не отЕесенные
к должностям муIrицип€шьной службы, работников
организаций и учреждепий, подведомственньIх органам
местного самоуправJrеIrия Навлинского района,
на территории .Щонецкой Народной Ресгryблики,
Луганской Народной Ресгryблики ]

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об
общш< принципах организации местного с€lмоуправлеЕия в Российской
Федерации>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
мм 2022 года Nе 877 <Об отдельЕых вопроссlх обеспечения гарантий,
связанных с командированием на территории,Щонецкой Народной Республики
и Луганской Народной Ресrryблики федеральных государственЕых
гражданских сJryжащих и отдельньrх категорий работников>

1. При командировании муниципаJIьных служащих органов местного
самоуправления Навлинского района, работников, заI\{ещЕIющих должности,
не отIIеQенЕые к должностям муниципальной с;ryжбы, Еа территории
Донецкой Народной Ресгryблики, Луганской Народной Ресгryблики;

а) муниципальным служащим оргаЕов местного самоуправленшI
Навлинского района, работникам, замещающим должности, не отнесенные к
должностям муниципЕuIьной службы, в период их пребывания в служебных
командировках на территориях .Щонецкой Народной Ресгryблики, Луганской
Народной Ресгryблики (да;rее - сrryжебные командировки) денежное
содержание выплачивается в двойном ршмереl - , I

б) при направлении муниципЕuIьных сJryжащих органов местного
самоуправления Навлинского района, работников, замещающих должности,
не отЕесенные ,к должцостям муниципальной службы, в с;ryжебные
комацдировки выIшаты, пре,ryсмо,гренЕые Еормативными правовыми актами
Российской Федерации, устанавJIив€rются и осуществJuIются в рублях;



в) предусмотреть муниципЕUIьным служащим органов местЕого
самоуправления Навлинского района, работникам, замещЕlющим долr(ности,
не отнесенные к должностям муниципаJIьной службы, при направлеЕии в
служебные командировки возмещение дополнительных расходов, связанньIх
с проживанием вне постоянного места жительства (суточных), в рщмере 8480

рублеЙ.
2. В период пребываниrI муЕиципaльньж служащих органов местного
самоуправления Навлинского района в сJryжебных командировках на
вышеуказанных территориltх разрешить выплату безотчетных сумм в

целях возмещения дополнительЕых расходов, связанных с такой
командировкой (в соответствии с п. 3З Порядка и условий
командирования государственных гражданских служащих Брянской
области, утвержденного Указом Губернатора Брянской области от 24
октября 2016 года Ns 3!1)>. ,Щля работников, замещающих должности,
не явJIяющиеся должностями муниципа-rrьной службы, при
направлении их в служебные командировки на территории Донецкой
Народной Ресrryблики, Луганской Народной Республики обеспечить
ан€Lпогичные условиrI комаЕдирования.
3. Обеспечить работникам организаций и учреждений,
подведомствеЕных органЕrм местного са}.{оуправления Навлинского

района, при направлеЕии в служебные командировки условия
командированI4я, аншIогичЕые условиям, предусмотренЕым Еастоящим
постановлеЕием. l .ll ,

4. Обеспечить осуществление выплат работодателями работникам
организаций и учреждений, подведомственных оргаIrа}.r местного
самоуправлениrI Навлинского района, а T€DKе иным лицаьd,

принимЕlюцшм, непосредственЕое участие в выполнении . работ
(оказании усrryг) по обеспечению жизItедеятельности населения и (или)
восстацовлению объектов инфраструкryры на территориях,Щонецкой
Народпой Республики, Луганской Народной Республики и, иных
территориях, нуждЕIюпlихся |в восстановлении и обеспечении
жизнедеятельности ЕаселеЕиrI в двойном размере денежного
содержачия . в период пребывания таких лиц в служебЕых
командировкЕlх, .. ] .]

5. Рекомендовать главам,сельских поселений Навлицского района,
главе Алтуховской поселковой администрации Навлинского района
внести измеЕениJI в_ IIормативно-правовые акты, , определяюIцие
порядок и условиrI комаЕдированиrI муниципЕIльных , служащих,
работников, органов,местного сЕtмоуправления, замещающих
должности,, Ее явJIяюIтIиеся должностямц муниципаrrьной службы,
работников подведомственньD( организаций и учреждений, с целью
установлениrI условий комаЕдироваЕиJI, анaulогичных условиям,
пре.ryсмотренным настоящим постановJIеЕием.
6. ПоложЪния, пре.ryсмотренные настоящим по.rчrо"пaiй"",
распространJIются Еа правоотношециrI, связанные с командированием

ijl



соответствуюIцих лиц на иные территории, нуждающиеся в
восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения.
7. Настоящее постаЕовJIение применяется к правоотношециям,
возникшим с 1 марта 2022 rода, и действует до 1 июля 2023 rода.
8.Опубликовать настоящее постановJIение на официальном сайте
администрации Нав.пинского района.
9. Контроль исполнениrI настоящего постановления возложить на
заместитеJIя главы администрации района-начшrьника финансового
управлениrI адмиЕистрации Навлинского района Т.А. Сонных.

Глава администрации райо А.А. Прулник


