
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

от « Р'% » С 200 /̂ у.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  А "

ГЛАВА РАЙОНА

саха  ереспууБУЛУкэтэ

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ОРОЙУОН БАЬЫЛЫГА 

УУРААХ

О приостановлении действия отдельных норм постановления главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» от 17.09.2008 №1463 «О порядке и условиях 

командирования муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях исполнения п.5 постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 
09.03.2016 №67 «О внесении изменений в пункт 1.3 постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 11.05.2010 г. №228 «О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам учреждений, финансируемых за 
счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)» и приостановлении 
действия отдельных норм, связанных с командированием лиц, замещающих 
государственные должности Республики Саха (Якутия), и государственных гражданских 
служащих Республики Саха (Якутия)», а также оптимизации бюджетных средств местного 
бюджета, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить на 2016 год действие подпункта «а» пункта 2.3., пункта 2.6. и подпунктов 
«а», «б» п. 2.8. положения «О порядке и условиях командирования муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного постановлением главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (в ред. от 17.02.2015 №1).
2. Установить, что возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и 
обратно к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных 
документов, оплату проезда от и до станции, пристани, аэропорта в местах отправления, 
назначения или пересадок наземным транспортом при наличии документов (билетов), 
расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями), а также по проезду из 
одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 
государственных, муниципальных органов (организаций, учреждений), расположенных в 
разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным 
транспортом, на период действия пункта 1 настоящего постановления производятся по 
тарифам экономического класса.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распространяет свое 
действие с 01.01.2016 года включительно.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района


