
 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2016  № 55/14 

г. Мураши  

Об утверждении Порядка командирования главы 

муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2008 № 749 (ред. от 29.07.2015) «Об особенностях направления ра-

ботников в служебные командировки», статьей 21 Устава муниципального 

образования Мурашинский муниципальный район Кировской области Му-

рашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок командирования главы муниципального обра-

зования Мурашинский муниципальный район Кировской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике, на 

сайте Мурашинского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

управляющего делами администрации района и районной Думы, заведую-

щего организационным отделом. 

 

В.А. Кухутяк, председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района      



УТВЕРЖДЕН 

 

решением Мурашинской 

районной Думы от 

24.02.2016 № 55/14 

 
ПОРЯДОК 

командирования главы муниципального образования Му-

рашинский муниципальный район Кировской области 

 
1. Порядок командирования главы муниципального образования Му-

рашинский муниципальный район Кировской области определяет порядок 

и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командиров-

ками на территории Российской Федерации, главе муниципального обра-

зования Мурашинский муниципальный район Кировской области (далее – 

глава района). 

2. Глава района направляется в командировку в связи с исполнением 

им своих полномочий (далее – командировка) по распоряжению главы 

района без оформления командировочного удостоверения. 

Основанием для принятия решения о направлении в командировку 

являются документы приглашающей стороны: письма, приглашения, вы-

зовы и другие документы, сообщающие о необходимости прибытия, со-

держащие информацию о дате, времени, теме мероприятия. 

3. Срок командировки определяется с учетом объема, сложности, 

иных особенностей исполнения полномочий в месте командирования. 

4. Фактический срок пребывания главы района в месте командирова-

ния определяется по проездным документам, представленным им по воз-

ращении из командировки. 

В случае проезда к месту командирования и (или) обратно к месту 

работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактиче-

ский срок пребывания в месте командирования указывается в служебной 

записке, которая представляется по возвращении из командировки одно-

временно с оправдательными документами, подтверждающими использо-



вание указанного транспорта для проезда к месту командирования и об-

ратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.). 

5. Возмещение расходов, связанных с командированием главы рай-

она, осуществляется в следующих размерах: 

5.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (за ис-

ключением случаев, когда предоставляется бесплатное жилое помещение) 

по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими докумен-

тами, по норме не более стоимости двухкомнатного номера. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредос-

тавления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения  возме-

щаются в размере 30 процентов от установленной нормы суточных за каж-

дый день нахождения в командировке. 

5.2. Расходы по проезду главы района к месту командирования и об-

ратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пас-

сажиров на транспорте, услуг по оформлению проездных документов, пре-

доставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду 

из одного населенного пункта в другой, в случаях, установленных пунктом 

5 настоящего Порядка, возмещаются по фактическим затратам, подтвер-

жденным проездными документами по следующим нормам: 

а) воздушным транспортом – по тарифу проезда в салонах экономи-

ческого класса; 

б) морским транспортом – по тарифу проезда в каютах II категории 

судов транспортных линий; 

в) речным транспортом - по тарифу проезда в каютах I категории су-

дов транспортных линий; 

г) железнодорожным транспортом – по тарифу проезда в вагонах ти-

па: 

К (купейный) любой категории поезда; 

С (с местами для сидения) высокоскоростных поездов; 

д) автомобильным транспортом общего пользования (кроме легково-

го такси) – по существующей в данной местности стоимости проезда. 



При отсутствии проездных документов оплата не производится. 

5.3. Расходы, связанные с командированием главы района при ис-

пользовании личного транспорта, - по фактическим затратам, подтвер-

жденным соответствующими документами (путевой лист, счета, квитан-

ции, кассовые чеки и др.). 

5.4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне посто-

янного места жительства (суточные), - в размере 100 рублей за каждый 

день нахождения в командировке. 

6. Возмещение расходов, связанных с командировкой, производится 

за счет средств бюджета района. 

7. Главе района оплачиваются услуги залов официальных лиц и де-

легаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных во-

кзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), от-

крытых для международных сообщений (международных полетов). 

8. Главе в случае его временной нетрудоспособности, удостоверен-

ной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого по-

мещения (кроме случаев, когда он находится на стационарном лечении) и 

выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет воз-

можности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенных 

на него служебных обязанностей или вернуться к месту постоянного жи-

тельства. 

За период временной нетрудоспособности главе района выплачива-

ется пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

9. При направлении главы района в командировку ему выдается де-

нежный аванс на оплату расходов по проезду, найму жилого помещения и 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоян-

ного жительства (суточные). 

10. По возвращении из командировки глава района обязан в течение 

трех рабочих дней представить в бухгалтерию администрации района 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой средствах с 



приложением оригиналов документов, подтверждающих фактические рас-

ходы, с подробной расшифровкой произведенных расходов и произвести 

окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную ко-

мандировку денежному авансу на командировочные расходы. 

11. В случае командирования главы района для прохождения про-

фессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажиров-

ки по возвращению из командировки он обязан представить в кадровую 

службу администрации района документы, подтверждающие его участие в 

соответствующих мероприятиях (счет, договор об оказании образователь-

ных услуг, документ о получении дополнительного профессионального 

образования). 

12. Излишне полученный аванс подлежит возврату в течение трех 

рабочих дней со дня возвращения из командировки. 

13. Главе района за весь период нахождения в командировке сохра-

няется средний заработок. 

_____________ 


