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СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                        УНАФЭ №_________                                                 

                                                       ОНОУ №_________ 

                                              РЕШЕНИЕ № 14-8 

 

«02» сентября 2022 года 

Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования  

лиц, замещающих муниципальные должности и должности  

муниципальной службы в органах местного самоуправления  Баксанского 

муниципального района, ее структурных подразделений и руководителей 

муниципальных учреждений 
 

В целях создания условий для выполнения должностных обязанностей и 

осуществления полномочий в служебных командировках, в соответствии с Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

статей 165, 166, 167, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Федерации  от 13 октября 2008 года № 749 

«Об особенностях направления работников в служебные командировки», в соот-

ветствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 

8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» и Указом 

Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 2007 года № 6-УП 

«О порядке и условиях командирования государственных служащих Кабардино-

Балкарской Республики» - Совет местного самоуправления Баксанского муни-

ципального района,-  

 

Совет  местного самоуправления Баксанского муниципального района ре-

шил: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях командирования лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления  Баксанского муниципального района, её струк-

турных подразделений и  руководителей  муниципальных учреждений (прило-

жение). 

2. Опубликовать настоящее Решение Совета местного самоуправления Бак-

санского муниципального района в газете «Баксанский вестник» и разместить на 

официальном сайте местной администрации Баксанского муниципального рай-
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она. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Баксанского муниципального района,  

Председатель Совета                                                                              Р.К.Сабанов  



Приложение к решению 

Совета местного самоуправления 

 Баксанского муниципального района  

от «02» сентября 2022 года № 14-8 

 

 

Положение  о порядке и условиях командирования лиц, замещающих  

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  Баксанского муниципального района, 

ее структурных подразделений и руководителей муниципальных учреждений» 

 
1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке и условиях командирования лиц, замещающих муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Баксанского муниципального района, её структурных подразделений и  руководителей  муни-

ципальных учреждений (далее – Положение) разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации  от 13 октября 2008 года № 749 «Об осо-

бенностях направления работников в служебные командировки», Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-

Балкарской Республике», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 февраля 

2007 года         № 6-УП «О порядке и условиях командирования государственных служащих 

Кабардино-Балкарской Республики». 

1.2. Настоящие Положение определяет правила направления лиц, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Баксанского муниципального района, её структурных подразделений и  руководителей  муни-

ципальных учреждений (далее – командированное лицо), в служебные командировки в преде-

лах Российской Федерации и на территории иностранных государств в составе делегаций 

(групп) или в индивидуальном порядке; оформления командировочных документов; возме-

щения расходов, связанных со служебной командировкой; ведения отчетности о служебной 

командировке. 

1.3. В служебные командировки направляются по решению работодателя или уполномо-

ченного им лица в установленном порядке на определенный срок для выполнения служебного 

поручения вне места постоянной службы (работы) как на территории  Российской Федерации, 

так и на территориях иностранных государств. 

Служебные поездки командированных лиц, постоянная работа которых осуществляется 

в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются.   

 

         1.4. Срок служебной командировки командированных лиц определяется работодателем 

или уполномоченного им лица в установленном порядке, а в структурных подразделениях ру-

ководителем подразделения, с учетом объема, сложности и других особенностей служебного 

задания. Продление срока служебной командировки допускается в исключительных случаях, 

но не более чем на пять дней, по решению соответствующего руководителя. 

1.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место посто-

янной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъ-

езда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

1.6. В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 

пункта, то учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 
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        1.7. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в служебную командировку и в 

день приезда из служебной командировки решается по договоренности с работодателем или 

уполномоченным им лицом, а в структурных подразделениях руководителем соответствую-

щего структурного подразделения, в каждом конкретном случае учитывая время выезда в 

служебную командировку и время приезда из служебной командировки. 
 

2. Порядок направления в служебную командировку 

и оформления командировочных документов 

 

2.1. Решение о направлении в служебную командировку работников  принимается рабо-

тодателем или уполномоченного им лица в установленном порядке руководителем исходя из 

целей командировки и вопросов, которые необходимо решить в ходе командировки, и их со-

ответствия компетенции или должностным обязанностям командируемого лица. Такое реше-

ние оформляется локальным правовым актом. 

2.2. Основаниями для принятия локального правового акта,  являются официальный до-

кумент, поступивший в установленном порядке в муниципальный орган, и (или) служебная 

записка о направлении в служебную командировку с положительной резолюцией руководите-

ля, и (или) правовой акт Кабардино-Балкарской Республики (Российской Федерации) о прове-

дении мероприятия за пределами места прохождения работы, работников, направляемых в 

служебную командировку. 

2.3. В служебной записке о направлении в служебную командировку указываются фа-

милия, имя, отчество, должность командируемого лица, цели, задачи, сроки, маршрут слу-

жебной командировки. В случае направления в служебную командировку нескольких лиц в 

составе делегации (группы) в служебной записке указывается руководитель делегации (груп-

пы). 

2.4. Копия правового акта о командировании направляется в соответствующее муници-

пальное учреждения в день его издания. 

2.5. Фактический срок пребывания командировочных лиц в служебной командировке 

(дата приезда в место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным до-

кументам (билетам), представляемым ими в муниципальный орган по возвращении из слу-

жебной командировки.  

2.6. В случае отсутствия проездных документов (билетов) фактический срок пребывания 

командировочного лица в служебной командировке работник подтверждает документами по 

найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный 

срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо иным документом, подтвер-

ждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 

содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 ноября 2020 года №1853 "Об утверждении Правил предоставления гостиничных ус-

луг в Российской Федерации". 

2.7. Учет командированных лиц, выезжающих в служебные командировки, ведется в 

специальном журнале. 

2.8. При отсутствии проездных документов или документов, выданных транспортными 

организациями и подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных документах 

(билетах), оплата не производится. 

Командированному лицу оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэро-

порта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

 

2.9. Командированному лицу при направлении его в служебную командировку выдается 

денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнитель-

ных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  
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2.10. Денежный аванс выдается бухгалтерией соответствующего муниципального учре-

ждения на основании копии правового акта о командировании работника. 
 

3. Порядок возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой 

 

3.1. При направлении командированного лица  в служебную командировку ему гаранти-

руются сохранение место работы  и денежного содержания, а также возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту прохож-

дения службы; 

б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник команди-

рован в несколько государственных (муниципальных) органов (организаций), расположенных 

в разных населенных пунктах; 

в) расходы по найму жилого помещения; 

г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительст-

ва (суточные); 

 

д) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, что они произ-

ведены с разрешения или ведома работодателя, руководителя соответствующего структурного 

подразделения органов местного самоуправления Баксанского муниципального района). 
 

3.2. Командированным лицам в период их пребывания в служебных командировках на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и на иных 

территориях, определенных Правительством Российской Федерации денежное содержание 

выплачивается в двойном размере; 

3.3. При направлении командированных лиц в служебные командировки выплаты, пре-

дусмотренные настоящим Положением устанавливаются и осуществляются в рублях. 

3.4. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно 

возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирова-

ния к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается работодателем 

или уполномоченного им лица в установленном порядке, руководителем соответствующего 

структурного подразделения органов местного самоуправления Баксанского муниципального 

района с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

служебного задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

 

3.5. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командиро-

ванному лицу (кроме тех случаев, когда ему предоставляется бесплатное жилое помещение) 

по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по следующим 

нормам: 

а) замещающие муниципальные должности - не более стоимости двухкомнатного номе-

ра - до 10 000 тыс. рублей в сутки; 

 

б) замещающие высшие должности муниципальной службы - до 6 000 тыс. рублей в су-

тки; 

в) замещающие главные, ведущие должности муниципальной службы и руководителей 

муниципальных учреждений - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера - 

до 5 тыс. рублей в сутки при командировании за пределы Кабардино-Балкарской Республики 

и не более 3 тыс. рублей в сутки при командировании в пределах Кабардино-Балкарской Рес-

публики. 



 

3.6. Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территории 

Российской Федерации дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются за каждый день нахождения в служебной коман-

дировке, включая выходные и праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том чис-

ле за время вынужденной остановки в пути в размере не более 4 240 рублей, а в Донецкой На-

родной Республики, Луганской Народной Республики и на иных территориях, определенных 

Правительством Российской Федерации в размере 8480 рублей; 

 

3.7. При отсутствии подтверждающих документов (в случае не предоставления места в 

гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов уста-

новленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке. 

 

3.8. В случае вынужденной остановки в пути командированному лицу возмещаются рас-

ходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в раз-

мерах, установленных настоящим Порядком. 

 

3.9. Расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы  

и по проезду из одного населенного пункта в другой, если командированное лицо командиро-

ван в несколько государственных (муниципальных) органов (организаций), расположенных в 

разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 

транспортом, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными докумен-

тами, по следующим нормам: 

 

а) замещающие муниципальные должности и высшие должности муниципальной служ-

бы: 

- воздушным транспортом - по билету I класса или тарифу бизнес - класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 

выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам бизнес - класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с 

местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес - 

класса; 

б) замещающие главные, ведущие должности муниципальной службы и руководителей 

муниципальных учреждений: 

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 

выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажи-

ров; 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагону экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне катего-

рии "С" с местами для сидения. 

3.10. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы 

территории Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, установ-

ленных для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации; 

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, уста-

новленных для служебных командировок на территории иностранных государств законода-

тельством Российской Федерации. 

 3.11. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения 

государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные вы-

плачиваются в иностранной валюте или в рублях, а при следовании на территорию Россий-



ской Федерации дата пересечения государственной границы Российской Федерации включа-

ется в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.  

3.12. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следова-

нии с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определя-

ются по отметкам пограничных органов в паспорте. 

3.13. При направлении работника в служебную командировку на территории двух или 

более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте или в рублях по нормам, установленным для государ-

ства, в которое направляется работник. 

3.14. При направлении работника в служебную командировку на территории государств 

- участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительст-

венные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничными 

органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересечения го-

сударственной границы Российской Федерации определяется по проездным документам (би-

летам). 

 

3.15.  В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачива-

ются по решению работодателя или  руководителя соответствующего структурного подразде-

ления органов местного самоуправления Баксанского муниципального района при представ-

лении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки. 

 

3.16. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного 

государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточ-

ные в иностранной валюте или в рублях  выплачиваются в размере 50 процентов нормы рас-

ходов на выплату суточных, устанавливаемой законодательством Российской Федерации. 
 

В случае, если командировочное лицо, направленное в служебную командировку в дру-

гое государство, в период служебной командировки обеспечивается иностранной валютой или 

рублями на личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату 

суточных в иностранной валюте или в рублях  не производит. Если принимающая сторона не 

выплачивает указанному командировочному лицу  иностранную валюту или рубли  на личные 

расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему 

суточные в иностранной валюте или в рублях в размере 30 процентов указанной нормы су-

точных (включая надбавки). 

3.17. Расходы на найм жилого помещения при направлении командированного лица в 

служебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактиче-

ским затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим пре-

дельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных слу-

жебных командировках на территории иностранных государств, устанавливаемые Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22.08.2020 N 1267 "Об установлении пре-

дельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных команди-

ровках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских 

служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государст-

венных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812". 

3.18. Расходы на проезд при направлении работника в служебную командировку на тер-

ритории иностранных государств возмещаются ему в том же что и при направлении с слу-

жебную командировку в пределах территории Российской Федерации. 

       3.19. В случае если по решению работодателя  командированное лицо выезжает в 

служебную командировку в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему 

предоставляется другой день отдыха в установленном порядке. 

3.20. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного го-
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сударства дополнительно возмещаются: 

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов; 

б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта; 

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 

д) иные обязательные платежи и сборы. 

3.21. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установ-

ленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 

командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные 

в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к 

выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 

жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по времен-

ной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Ведение отчетности 

4.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан представить соответ-

ствующему муниципальному учреждению в течение трех рабочих (служебных) дней предста-

вить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по 

установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом 

в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому 

отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду 

(включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах по-

стельных принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, про-

изведенных с разрешения работодателя или уполномоченного им лица. 

4.2. Неизрасходованные суммы денежного аванса удерживаются из зарплаты работника. 

4.3. В случае отмены служебной командировки или изменения ее продолжительности 

командируемые лица должны сообщать об этом в тот же день, когда им стало известно об 

этом в кадровую службу. Кадровая служба готовит проект локально правового акта об отмене 

служебной командировки или изменении ее сроков. 

 

5. Режим служебного времени и времени отдыха  

в период служебных командировок 
 

5.1. На командированное лицо, находящихся в служебной командировке, распространя-

ется режим служебного времени тех муниципальных органов, в которые они командированы. 

В случае, если режим служебного времени в указанных муниципальных органах (организаци-

ях) отличается от режима служебного времени в муниципальном органе, в котором команди-

рованное лицо постоянно исполняет служебную деятельность, в сторону уменьшения дней 

отдыха, командированному лицу  по возвращении из служебной командировки предоставля-

ются другие дни отдыха взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в слу-

жебной командировке. 

 


