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от « •/ »
Уж 200|/̂г.

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 17.09.2008 №1463 «О порядке и условиях командирования 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1595 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.01.2007 №15 «О порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» (ред. 
от 25.09.2014 №326), решением Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2005 №4-19 «Об 
утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (в редакции решения Нерюнгринского районного 
Совета от 12.07.2011 №6-28),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение «Положение о порядке и условиях командирования 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 17.09.2008 №1463 «О порядке и условиях командирования 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела I «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. Пункт 1.5. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.5. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется 

по проездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной 
командировки. В случае проезда к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по 
возвращении из служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для проезда к месту 
командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.).».

1.3. В пункте 1.11. раздела I «Общие положения» слова «Правительства Республики 
Саха (Якутия) для гражданских служащих» заменить словами «представительного органа 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

1.4. В подпункте «а» пункта 1.12. раздела I «Общие положения» слова 
«командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом» исключить.



1.5. Подпункт «б» пункта 1.12. раздела I «Общие положения» признать утратившим
силу.

1.6. В пункте 2.1. раздела II «Возмещение расходов, связанных с командировкой» слова 
«и оформленного в установленном порядке командировочного удостоверения» исключить.

1.7. В пункте 3.1. раздела III «Особенности командирования муниципального 
служащего за пределы Российской Федерации» слова «без оформления командировочного 
удостоверения, кроме случаев командирования в государства - участники 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» исключить.

1.8. Абзац первый пункта 3.5. раздела III «Особенности командирования 
муниципального служащего за пределы Российской Федерации» изложить в следующей 
редакции:

«3.5. При направлении работника 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).».

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. Действие 
подпункта 1.3. распространяется на правоотношения, возникшие с 14.07.2011 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркина.

И.о. главы района А.Н. Дорогань
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