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Совет Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 01.03.2022 г.		                           		                 № 4                                                                        
г. Усть-Лабинск	                                                  протокол № 37


Положение о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий в служебных командировках и упорядочения выплат, связанных со служебными командировками в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, в соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Совет Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в  администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (прилагается).
2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района  (Владимирова М.А.) обнародовать настоящее решение путем размещения его на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский район».     
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, экономическому и перспективному развитию территории поселения (Чернышова Н.Н.)
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.

Председатель Совета 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района                                           С.Б. Агибалова

Глава 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района                                        С.А. Гайнюченко
                                            Приложение
                                             
                                            УТВЕРЖДЕНО
                                            решением Совета Усть-Лабинского                                                                                                                        
                                            городского поселения     
                                            Усть-Лабинского района 
                                      от 01.03.2022  № 4 протокол № 37


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее - Положение) регулирует вопросы возмещении расходов, связанных со служебными командировками, лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.
2. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, осуществляется в соответствии со статьёй 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" и настоящим Положением.
3. При направлении лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее также командированные лица), в служебные командировки в пределах Российской Федерации и на территории иностранных государств, им возмещаются:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома представителя нанимателя.
При направлении командированного лица в служебную командировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого 
помещения (если указанные расходы предварительно полностью не оплачены представителем нанимателя (работодателем), а также дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и иных расходов в соответствии с главой 5 настоящего Положения.
На командированных лиц, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного времени тех органов (организаций), в которые они командированы. В том случае, если режим служебного времени в указанных органах (организациях) отличается от режима служебного времени в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района в сторону уменьшения дней отдыха командированному лицу по возвращении из служебной командировки предоставляются другие дни отдыха взамен дней отдыха, не использованных в период служебной командировки.
Если командированное лицо командировано для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
В случаях, когда по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица командированное лицо выезжает в служебную командировку в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
2. Расходы по проезду командированного лица

1. Расходы по проезду командированного лица к месту командирования на территории Российской Федерации и обратно - к постоянному месту исполнения должностных полномочий или прохождения службы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населённого пункта в другой, если командированное лицо направлено в несколько организаций, расположенных в разных населённых пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом (кроме такси), возмещаются по фактическим затратам, подтверждённым проездными документами, по следующим нормам:
1) лицам, замещающим муниципальные должности:
воздушным транспортом - по билету 1 класса;
водным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесённом к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиями, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;
2) лицам, замещающим должности муниципальной службы, не выше следующих норм:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
водным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но 
не выше стоимости проезда в четырёхместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесённом к вагонам экономического класса, с четырёхместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с местами для сидения.
3) всем командированным лицам:
водным транспортом - на всех видах морских судов транспортных скоростных линий и в каюте I категории судна паромной переправы;
автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности стоимости проезда.
2. Командированному лицу оплачиваются расходы по проезду до места отправления транспортного средства при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.
3. Лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, замещающим должности муниципальной службы, отнесённые к высшим или главным группам должностей муниципальной службы, оплачиваются услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэропортов (аэродромов).
4. По решению представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица в отдельных случаях командированному лицу при наличии обоснования могут быть возмещены расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту исполнения должностных полномочий или прохождения службы - воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом сверх норм, установленных настоящей главой, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района) на обеспечение деятельности администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.

 3. Расходы по бронированию и найму жилого помещения

1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным лицам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтверждённым соответствующими документами по следующим нормам:
1) лицам, замещающим муниципальные должности, и лицам, замещающим должности муниципальной службы, отнесённые к высшим или главным группам должностей муниципальной службы, - по фактическим расходам, но не более стоимости двухкомнатного номера;
2) лицам, замещающим должности муниципальной службы, отнесённые к ведущим, старшим или младшим группам должностей муниципальной службы, - по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
2. В случае, если в населённом пункте отсутствует гостиница, командированному лицу оплачивается иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населённом пункте с гарантированным транспортным обеспечением (оплатой проезда) от места проживания до командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных пунктом 1 настоящей главы.
3. В случае направления командированного лица в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
Если командированное лицо по окончании служебного дня по согласованию с представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им лицом остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения возмещаются ему в порядке и размерах, установленных настоящим Положением.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения командированного лица из места командирования к постоянному месту жительства в каждом конкретном случае решается представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания условий для отдыха.
4. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на служебном транспорте, 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).

4. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные)

Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются командированному лицу 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 размерах:
1) 100 рублей - при командировании в пределах Российской Федерации, кроме города Москвы и города Санкт-Петербурга;
2) 300 рублей - при командировании в город Москву или город Санкт-Петербург.

Глава 5. Иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома работодателя

Расходы, связанные с предоставлением командированным лицам при выполнении ими должностных обязанностей и осуществлении полномочий в месте командировки рабочего места, обеспечением необходимыми материалами и оборудованием, пользованием средствами связи, транспортными средствами, а также иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома представителя нанимателя (работодателя), возмещаются на основании распоряжения администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и при условии представления документов, подтверждающих эти расходы.

6. Особенности возмещения расходов, связанных с направлением в командировку за пределы территории Российской Федерации

1. При направлении командированного лица в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) в размерах, установленных для служебных командировок на территории иностранных государств законодательством Российской Федерации.
За время нахождения командированного лица, направляемого в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в пути суточные выплачиваются:
1) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установленных настоящим Порядком для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;
2) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, аналогичных размерам суточных, выплачиваемых работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета, при служебных командировках на территории иностранных государств.
При следовании командированного лица с территории Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) согласно нормам, предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения, а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях по нормам, предусмотренным пунктом 4 настоящего Положения.
Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте командированного лица.
При направлении командированного лица в служебную командировку на территории двух или более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты), установленным для государства, в которое направляется командированное лицо.
При направлении командированного лица в служебную 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).
Командированному лицу, выехавшему в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) выплачиваются в размере 50 процентов нормы расходов на выплату суточных.
В случае, если командированное лицо, направленное в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) не производит. Если принимающая сторона не выплачивает указанному командированному лицу иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте (в рублях по официальному курсу соответствующей валюты на день выплаты) в размере 30 процентов нормы расходов на выплату суточных. 
Расходы по найму жилого помещения при направлении командированного лица в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств, определенные законодательством Российской Федерации для работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
2. При направлении командированного лица в служебную командировку за пределы территории Российской Федерации ему дополнительно возмещаются:
1) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
2) обязательные консульские и аэродромные сборы;
3) сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
4) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
5) иные обязательные платежи и сборы.

 7. Заключительные положения

1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками в пределах Российской Федерации и на территории иностранных государств, производится за счёт средств, предусмотренных в бюджете Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, на обеспечение деятельности администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района.
2. Глава Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района может разрешить в отдельных случаях (при письменном обосновании командированного лица) возмещать лицам, замещающим должности муниципальной службы, отнесённые к ведущим, старшим или младшим группам должностей муниципальной службы, расходы, связанные со служебной командировкой, сверх норм, установленных настоящим Положением, но не выше, чем это предусмотрено для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района, отнесённые к высшим или главным группам должностей муниципальной службы.
3. Иные вопросы возмещения расходов, связанных со служебными командировками, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации        от 13 октября 2008 г. № 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки", а в отношении лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме того, в соответствии с положениями правовых актов, регулирующих вопросы возмещения расходов, связанных со служебными командировками соответственно лиц, замещающих государственные должности Краснодарского края и государственных гражданских служащих Краснодарского края.


Заместитель главы 
Усть-Лабинского городского поселения 
Усть-Лабинского района                                         А.Г. Титаренко







