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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 октября 2022 года № 770 

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 Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» 
(с изменениями, внесенными  постановлениями администрации 
от 09 ноября 2015 года №564, от 15 июня 2022 года №470)


	В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях реализации пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих  
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», администрация Пикалевского городского поселения постановляет:
	1. Внести изменения в постановление администрации  от 12 апреля 2011 года № 145 «Об утверждении Положения о порядке командирования муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования Пикалевского городского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 9 ноября 2015 года №564,от 15 июня 2022 года №470):
	1.1. Пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:
	«При направлении в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области работникам администрации гарантируются сохранение места работы (должности) и заработка в двойном размере, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.».
	1.2. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.5 следующего содержания: 
	«3.5. Утвердить норму возмещения дополнительных расходов, связанных с нахождением работников администрации Пикалевского городского поселения вне постоянного места жительства (суточные) при направлении в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области – за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути в размере 8480 рублей.».
	1.3.Пункты 2.2, 2.3 и 2.5 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
	«2.2 Решение о направлении в служебную командировку оформляется распоряжением администрации на основании первичного учетного документа «Решение о командировании на территории Российской Федерации» по форме  0504512 (далее-решение о командировании) на бумажном носителе (до отсутствия технической возможности оформления в электронном виде).
	В случае внесения изменений в решение о командировании (изменение маршрута, срока командирования, итоговой суммы или отмены командировки) оформляется первичный учетный документ «Изменение решения о командировании на территории  Российской Федерации» по форме 0504513 на бумажном носителе (до отсутствия технической возможности оформления в электронном виде).
	2.3 Решение о командировании оформляется работником администрации (подотчетным лицом) и представляется главному специалисту по кадровой работе общего отдела администрации не позднее дня командирования.
	2.5. Работникам администрации перед отъездом либо в день выезда в служебную командировку выдается денежный аванс в сумме обязательств, утвержденных в решении о командировании при условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.».
	2. Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных учреждений утвердить норму возмещения дополнительных расходов, связанных с нахождением работников учреждений вне постоянного места жительства (суточные) при направлении в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области – за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 8480 рублей.
	При направлении в служебную командировку на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области работникам гарантируются сохранение места работы (должности) и заработка в двойном размере, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
	3. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
	4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
	Действие пунктов 1.1,1.2 и 2 распространяется  на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года, пункта 1.3 с 1 ноября 2022 года.  
	5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников
 































