2



file_0.jpg

file_1.wmf


Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2015 года  № 564

О внесении изменений в постановление администрации от 12 апреля 2011 года № 145 «Об утверждении Положения о порядке командирования муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»


В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года №749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки»: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  постановление администрации от 12 апреля 2011 года № 145 «Об утверждении Положения о порядке командирования муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» согласно приложения.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево»
	3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.В. Николаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
МО «Город Пикалево»
от 09.11.2015г. № 564
(приложение)

Изменения, которые вносятся в Положение о порядке командирования муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

1.В пунктах 1.3 и 1.4 заменить слова  «служебного задания» на слова «служебного поручения».
	2.Пункт 2  изложить в следующей редакции:
«2.Порядок направления в служебную командировку и оформления командировочных документов
	2.1.Согласие на направление в служебную командировку дается главой администрации или его заместителем.
	2.2.Решение о направлении в служебную командировку оформляется приказом (распоряжением) о направлении работника в командировку.
	2.3.Копия приказа (распоряжения) о командировании направляется в сектор кадров администрации в день его издания.
	2.4.Фактическое время пребывания в месте командирования определяется по проездным документам, представляемым им по возвращении из командировки. Если проездные документы отсутствуют, то срок пребывания в командировке работник подтверждает документами по найму жилого помещения в месте командирования.
	В случае отсутствия проездных документов и документов по найму жилого помещения при проезде к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц, фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется муниципальными служащими и работниками администрации по возвращении из командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно (копия путевого листа).
Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства в пункт назначения, а днем приезда - день прибытия транспортного средства к месту постоянной службы (работы). При отправлении транспортного средства до 24 часов днем выезда считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. Аналогично определяется день приезда командируемого лица к месту постоянной службы (работы).
	2.5.Муниципальным служащим и работникам администрации перед отъездом в служебную командировку по письменному заявлению указанных лиц может выдаваться денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого помещения и суточных, при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.»
	3.Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: 
«3.1.1.Выплата дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) производится за все дни нахождения в командировке,  а так же за дни нахождения в пути, начиная с того дня, когда транспортное средство отправилось из места постоянной работы, и заканчивая днем прибытия обратно в размере 200 рублей за каждые сутки. Суточные за соответствующие дни  выплачиваются независимо от того, может ли муниципальный служащий или работник администрации в день отъезда или приезда выйти на работу.
	При направлении в однодневную командировку муниципальным служащим и работникам администрации выплачиваются компенсационные расходы, связанные со служебной командировкой (взамен суточных) в размере 200 рублей.».
	4.Пункт 5 изложить в следующей редакции:
« 5. Порядок представления отчетности.
	5.1.Командированный работник в обязательном порядке, не позднее трех рабочих дней по возвращении из служебной командировки представляет в отдел учета и отчетности администрации авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой средствах.
	5.2.К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
-приказ (распоряжение) о направлении в командировку;
-документы, подтверждающие фактические расходы на проезд и наем жилого помещения;
-основание для направления в командировку (вызов, приглашение, служебная записка);
-копия путевого листа (при использовании служебного автотранспорта) и служебная записка (при использовании служебного и личного автотранспорта) 
-копия заграничного паспорта с отметками пунктов пропуска через государственную границу (в случае служебной командировки за пределы Российской Федерации).
	5.3.В случае невыполнения правил, предусмотренных настоящим Положением, командируемые лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.».

