
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет
 

Сорок седьмая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

07.08.2019                         д. Барсуково                                 № 158
 

О внесении изменений в Положение "Об установлении норм
расходов на служебные командировки работников

администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района и работников организаций, финансируемых из бюджета

Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района"
 
Рассмотрев представленный главой Лесно-Локотецкого сельсовета

Становлянского района проект изменений в Положение "Об установлении норм расходов на
служебные командировки работников администрации Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района и работников организаций, финансируемых из бюджета Лесно-
Локотецкого сельсовета Становлянского района", в соответствии со статьей 168  Трудового
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.10.2002 №  729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим
трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных
государственных учреждений", учитывая решение постоянных депутатских комиссий, Совет
депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "Об установлении норм расходов на служебные

командировки работников администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района и работников организаций, финансируемых из бюджета Лесно-Локотецкого
сельсовета Становлянского района", утвержденное решением Совета депутатов сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации от 21.05.2018 № 111, следующего содержания:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. При направлении работника в служебную командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);
4) иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома

работодателя.";
 
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:



"4. Оплата расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы
за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
2) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

3) воздушным транспортом - в салоне экономического класса. При использовании
воздушного транспорта для проезда работников, к месту командирования и (или) обратно к
постоянному месту работы проездные документы оформляются (приобретаются) только на
рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов
Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования
работника либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту командирования
работника и (или) обратно;

4) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования
(кроме такси);

5) при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, -
в размере минимальной стоимости проезда:

а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) водным транспортом - в каюте X группы морского судна регулярных транспортных

линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;

в) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.";
 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение)
выплачиваются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими
документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих
эти расходы, - 12 рублей в сутки.";

 
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Выплата суточных производится в размере 100 рублей за каждый день нахождения

в служебной командировке."
 
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Возмещение расходов на служебные командировки работникам производится за

счет средств бюджета сельского поселения.
Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 4 - 7 настоящего

Положения, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при
условии, что они произведены работником с разрешения или с ведома работодателя)
возмещаются работникам за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения
бюджетной сметы получателя средств местного бюджета, а также плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения.".

 
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Лесно-Локотецкого

сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящие изменения в Положение "Об установлении норм расходов на служебные

командировки работников администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского
района и работников организаций, финансируемых из бюджета Лесно-Локотецкого
сельсовета Становлянского района" вступают в силу с даты их официального
опубликования.



 
 

Заместитель председателя Совета депутатов Лесно-Локотецкого сельсовета
Становлянского района
Ю.Ю. Киселева

 
 

Глава Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 


