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г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ  ПРАВОВОЙ  АКТ

__________________________________________________________________________

“ 16 “ июня 1998 г.                                                                       №   _10-на_




ПОЛОЖЕНИЕ
		о   возмещении    муниципальному      служащему
		расходов  и  предоставлении   иных     компенсаций
		в  связи   со   служебными   командировками   или
		переводом на должность муниципальной  службы
		в  другой  орган  местного  самоуправления



1. Настоящее положение в соответствии с Федеральным Законом «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», Законом Московской области «О муниципальных должностях и муниципальной службе в Московской области», Уставом города Долгопрудного, городским нормативно-правовым актом «Положение о муниципальной службе в городе Долгопрудном», трудовым законодательством РФ устанавливает порядок возмещения муниципальному служащему расходов и предоставлении иных компенсаций в связи со служебными командировками или переводом на должность муниципальной службы в другой орган местного самоуправления.
2 В целях создания надлежащих условий для выполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и осуществления полномочий в служебных командировках им обеспечиваются:
1) выплата суточных в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации при командировках в пределах Российской Федерации;
2) приобретение проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту командировки и обратно к месту постоянной муниципальной службы по следующим нормам:
- лицам, занимающим муниципальные должности категории «А», а также замещающим высшую или главную муниципальную должность муниципальной службы:
воздушным транспортом – по билету 1 класса:
морским транспортом – в каютах 1 – IV групп судов регулярных         транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров
речным транспортом – в каюте 1 категории пассажирских водоизмещающих и скоростных судов всех линий сообщения;
железнодорожным транспортом – в вагоне с 2- местным купе категории «СВ»;
муниципальным служащим, замещающим ведущую, старшую или младшую муниципальную должность муниципальной службы: воздушным транспортом – по билету делового класса (бизнес - класса);
морским транспортом – в каюте V группы судов регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров;
речным транспортом – в каюте 2 категории пассажирских водоизмещающих судов и скоростных судов всех линий сообщения;
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорых фирменных поездов;
всем муниципальным служащим:
морским транспортом – на всех видах судов транспортных скоростных линий и в каюте 1 категории судов паромных переправ;
автомобильным транспортом (кроме такси) – по существующей в данной местности стоимости проезда;
3) бронирование и наем номера в гостинице по следующим нормам:
лицам занимающим муниципальные должности категории «А», а также замещающим высшую или главную муниципальную должность муниципальной службы, - по фактическим расходам, но не более стоимости двухкомнатного номера;
муниципальным служащим, замещающим ведущую, старшую или младшую муниципальную должность муниципальной службы, - по фактическим расходам, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, муниципальному служащему предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно;
 4)  предоставление рабочего места, пользование необходимыми материалами и оборудованием, а также всеми видами средств связи и транспортными средствами организаций, в которые муниципальный служащий направлен для выполнения должностных обязанностей и осуществления полномочий. 
3. Муниципальному служащему возмещаются расходы по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной  муниципальной службы (включая страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и расходов за пользование постельными принадлежностями, а также при продолжительности командировки свыше 30 суток – оплату багажа), по бронированию и найму жилого помещения на основании документов, предъявляемых им по месту своей постоянной службы.
Лицам занимающим муниципальные должности категории «А», а также замещающим высшие или главные муниципальные должности муниципальной службы, кроме того, оплачиваются услуги залов официальных делегаций вокзалов и аэропортов.
4. Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему при выполнении им должностных обязанностей и осуществлении полномочий в месте командировки рабочего места, обеспечением необходимыми материалами и оборудованием, пользованием средствами связи и транспортными средствами, возмещаются по решению руководителя муниципального органа, направившего муниципального служащего в командировку, либо организацией, в которую командирован муниципальный служащий, по согласованию с соответствующим муниципальным органом или его аппаратом.
5. Руководители муниципальных органов или их аппаратов могут разрешать в отдельных случаях возмещать муниципальным служащим, замещающим ведущую, старшую или младшую муниципальную должность муниципальной службы, расходы, произведенные ими в служебной командировке, сверх норм, установленных настоящим положением, но не выше, чем это предусмотрено для муниципальных служащих, занимающих муниципальную должность категории «А», высшую или главную муниципальную должность муниципальной службы.
6. Возмещение расходов на служебные командировки в пределах Российской Федерации муниципальным служащим производится за счет средств, предусмотренных в местном бюджете. 



Глава города			               		П.Ю.	Климов 
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