РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 года
г. Талица

№ 39

О внесении изменений в Положение
«О порядке (условиях) и размерах
возмещения расходов, связанных со
служебными
командировками
работников
органов
местного
самоуправления и муниципальных
учреждений Талицкого городского
округа»
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента
Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 492 «О внесении
изменений в порядок и условия командирования федеральных
государственных служащих, утвержденные Указом Президента Российской
Федерации от 18 июля 2005 года № 813», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 771 «О внесении изменений
в Положение об особенностях направления работников в служебные
командировки и признании утратившим силу подпункта «Б» пункта 72
изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2013 года № 257», Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:

В Положение «О порядке (условиях) и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками работников органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Талицкого
городского округа», утвержденное решением Думы Талицкого городского
округа от 30.10.2014 года № 93 (с изм. от 30.04.2015 года), внести следующие
изменения:
1)
дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
«11.1. Фактический срок пребывания Работника в командировке
определяется по проездным документам, представляемым Работником по
возвращении из командировки.
В случае проезда Работника на основании решения Работодателя к
месту командирования и (или) обратно к месту работы на транспорте,
находящемся в собственности Работника или в собственности третьих лиц
(по доверенности), фактический срок пребывания в месте командирования
указывается в служебной записке, которая представляется Работником по
возвращении из командировки Работодателю 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 Работника в командировке Работник 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 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
Работником представляются служебная записка и (или) иной документ о
фактическом сроке пребывания Работника в командировке, содержащий
подтверждение принимающей Работника стороны (организации либо
должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту
командирования (из места командировки).»;
2)
дополнить пунктом 23.1. следующего содержания:
«23.1. При использовании воздушного транспорта для проезда
Работника к месту командирования и (или) обратно - к месту постоянной
работы - проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются)
1.

только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением
случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские
перевозки к месту командирования Работника либо когда оформление
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих
авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки
Работника.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию
по законности и местному самоуправлению Думы Талицкого городского
округа (С.А. Михнова).

Глава
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