
Совет Терновского муниципального округа

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2 т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru

___________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

седьмой сессии Совета Терновского муниципального округа I созыва

«_17_» __марта__ 2016 г. № __73__ с. Терновка

О внесении изменений в Положение, утвержденное решением Совета
Терновского муниципального округа от 26.09.2015 г. № 45 «О служебных

командировках лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании

города Севастополя Терновский муниципальный округ»

В соответствии со ст. 166-168 Трудового кодекса Российской Федерации,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 г. №749 «Об

особенностях направления работников в служебные командировки» с

изменениями и дополнениями, в целях определения правовых основ организации

служебных командировок лиц, замещающих муниципальные должности и

должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном

образовании города Севастополя Терновский муниципальный округ, приведения в

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и города

Севастополя, Совет Терновского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение, утвержденное решением Совета Терновского
муниципального округа от 26.09.2015 г. № 45 «О служебных командировках
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы во внутригородском муниципальном образовании города
Севастополя Терновский муниципальный округ» следующие изменения:
1.1. В тексте Положения, слова «лицо, замещающее муниципальные

должности или должности муниципальной службы ВМО Терновский МО» в
соответствующих числе и падеже, заменить словами «лицо, замещающее
муниципальные должности и должности муниципальной службы ВМО Терновский
МО» в соответствующих числе и падеже;
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1.2. В статье 2 главы I:
1) пункт б) части 1 изложить в следующей редакции: «б) по проезду из одного

населенного пункта в другой, если лицо, замещающее муниципальную должность
и должность муниципальной службы в ВМО Терновский МО, командировано в
несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, включают
расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции,
пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за
чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих
эти расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных документов и
предоставлению в поездах постельных принадлежностей»;

1.3. Часть 2 и часть 3 статьи 3 главы I – исключить;
1.4. В статье 4 главы I:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Срок командировки в пределах

Российской Федерации определяется с учетом объема, сложности и других
особенностей служебного поручения»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Днем выезда в командировку
считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного
средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из
командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов
включительно, днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов
и позднее - последующие сутки. В случае если станция, пристань или аэропорт
находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для
проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда командированного в место постоянной
работы»;

1.5. Часть 1 ст. 5 изложить в следующей редакции: «1. Фактический срок
пребывания в командировке определяется по проездным документам,
представляемым лицом, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы ВМО Терновский МО, по возвращении из командировки.

В случае проезда командированного лица, на основании письменного
разрешения руководства, к месту командирования и (или) обратно к месту работы
на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности
командированного лица или в собственности третьих лиц (по доверенности),
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной
записке, которая представляется командированным лицом по возвращении из
командировки с приложением документов, подтверждающих использование
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой
лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы,
подтверждающие маршрут следования транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания в
командировке командированное лицо подтверждает документами по найму жилого
помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок
пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом,
подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту
командирования, содержащим сведения, предусмотренные Правилами
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предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 490
"Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации".

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого
помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на
оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения
фактического срока пребывания в месте командирования, командированным лицом
представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке
пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей
стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия)
работника к месту командирования (из места командировки)»;

1.6. В статье 9 главы II:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Возмещение дополнительных

расходов, связанных с проживанием вне места жительства (суточные) при
направлении в служебные командировки на территории Российской Федерации,
производится в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни
нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути»;

2) часть 2 – исключить;
1.7. В статье 10 главы II:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Лицо, замещающее

муниципальную должность и должность муниципальной службы в ВМО
Терновский МО по возвращении из командировки обязано представить главному
бухгалтеру МА Терновского МО в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об
израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный
расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме
жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.

Авансовый отчет представляется по Унифицированной форме N АО-1
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 г. N 55.

Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или
уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного
денежного аванса возвращается главному бухгалтеру МА Терновского МО в
течении трех служебных дней после возвращения командированного лица из
служебной командировки, по приходному кассовому ордеру. Перерасход по
авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.

На основании данных утвержденного авансового отчета бухгалтерией
производится списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке.

В случае изменения в составе делегации (группы) командируемых лиц, отмены
служебной командировки или изменения ее продолжительности, командируемые
лица должны сообщить об этом в тот же день, когда им стало известно об этом, в
организационно-правовой отдел МА Терновского МО (далее – организационно-
правовой отдел). Организационно-правовой отдел готовит проект правового акта об
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отмене служебной командировки или изменении ее продолжительности, изменении
в составе делегации (группы) командируемых лиц.

В случае отмены служебной командировки, командируемые лица должны
возвратить полученный денежный аванс главному бухгалтеру МА Терновского
МО»;

2) часть 2 и часть 3 – исключить;
1.8. Пункт 1 статьи 11 главы III изложить в следующей редакции: «1.

Направление лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в служебную командировку на территорию иностранного
государства производится на основании правового акта Главы ВМО Терновский
МО»;

1.9. В статье 17 главы III:
1) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции: «Даты пересечения

государственной границы Российской Федерации при следовании с территории
Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по
отметкам пограничных органов в паспорте лица, замещающего муниципальную
должность и должность муниципальной службы в ВМО Терновский МО»;

2) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: «При направлении лица,
замещающего муниципальные должности и должности муниципальной службы в
ВМО Терновский МО в командировку на территории государств - участников
Содружества Независимых Государств, с которыми заключены
межправительственные соглашения, на основании которых в документах для
въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении
государственной границы, дата пересечения государственной границы Российской
Федерации определяется по проездным документам (билетам)»;

1.10. В статье 18 главы III:
1) часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Лицо, замещающее

муниципальную должность и должность муниципальной службы в ВМО
Терновский МО по возвращении из служебной командировки на территорию
иностранного государства обязано представить главному бухгалтеру МА
Терновский МО в течение 3 рабочих дней авансовый отчет об израсходованных в
связи со служебной командировкой на территорию иностранного государства
суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному
ему перед отъездом в служебную командировку денежному авансу на
командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме
жилого помещения, фактических расходах по проезду, включая оплату услуг по
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных
принадлежностей, расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других
выездных документов, обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за
право въезда или транзита автомобильного транспорта, расходы на оформление
обязательной медицинской страховки, иные обязательные платежи и сборы,
связанные с командировкой.

Авансовый отчет представляется по Унифицированной форме N АО-1
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 г. N 55.

Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем или
уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного
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денежного аванса возвращается главному бухгалтеру МА Терновского МО в
течении трех рабочих дней после возвращения лица, замещающего
муниципальную должность и должность муниципальной службы в ВМО
Терновский МО, из служебной командировки по приходному кассовому ордеру.
Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному
кассовому ордеру.

На основании данных утвержденного авансового отчета бухгалтерией
производится списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке»;

2) часть 2, часть 3, часть 4 – исключить;
1.11. Дополнить статью 19 главы IV частью 3 следующего содержания: «3.

Иные вопросы командирования муниципальных служащих, не урегулированные
настоящим Положением, регулируются нормами трудового законодательства
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2008 г. N 749, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации и города Севастополя»;

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Терновский муниципальный округ по адресу: г. Севастополь, с. Терновка, ул.
Ленина, д. 2 (3-й этаж).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя Совета, Главу местной администрации Терновского
муниципального округа Строева Ю.В.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава внутригородского
муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Совета,
Глава местной администрации
Терновского муниципального округа Ю.В. Строев
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