
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 августа 2014 г. № 299-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменения в Положение о порядке 
и условиях командирования государственных 

гражданских служащих Ненецкого автономного 
округа и утверждении Порядка возмещения 

расходов, связанных с использованием личного 
транспорта при поездке в командировку 

(рабочую поездку) 

Руководствуясь статьёй 14 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.12.2005 № 636-оэ «О государственной гражданской службе Ненецкого 
автономного округа», статьёй 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных 
органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, 
утверждённое постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 19.09.2006 № 195-п (с изменениями, внесёнными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 27.07.2013 №294-п), согласно 
Приложению 1. 

2. Утвердить Порядок возмещения расходов, связанных с использованием 
личного транспорта при поездке в командировку (рабочую поездку), согласно 
Приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Временно исполюн 
обязанности ry6epi|a§c 
Ненецкого автономист И.В. Кошин 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.08.2014 №299-п 
«О внесении изменения в Положение о 
порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа и 
утверждении Порядка возмещения 
расходов, связанных с использованием 
личного транспорта при поездке в 
командировку (рабочую поездку)» 

Изменение 
в Положение о порядке и условиях 

командирования государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа 

Пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. По возвращении из служебной командировки гражданские служащие 

обязаны в течение трёх служебных дней: 
1) представить в государственный орган авансовый отчёт 

об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах 
по установленной форме и произвести окончательный расчёт по выданному ему 
перед отъездом в служебную командировку денежному авансу 
на командировочные расходы, с приложением: 

командировочного удостоверения, оформленного надлежащим образом; 
документов о найме жилого помещения; 
проездных документов установленного образца (билеты или 

маршрут/квитанции электронных билетов на бумажных носителях с приложением 
купона для пассажира от посадочного талона); 

документов, подтверждающих оплату услуг по бронированию и 
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей, оплату сервисного, страхового, комиссионного сборов и иных 
связанных со служебной командировкой расходов, произведённых с разрешения 
представителя нанимателя или уполномоченного им лица; 

2) представить в государственный орган отчёт о выполненной работе 
за период пребывания в служебной командировке, согласованный с руководителем 
структурного подразделения и представителем нанимателя или уполномоченным 
им лицом.». 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 06.08.2014 №299-п 
«О внесении изменения в Положение о 
порядке и условиях командирования 
государственных гражданских 
служащих Ненецкого автономного 
округа и утверждении Порядка 
возмещения расходов, связанных с 
использованием личного транспорта при 
поездке в командировку (рабочую 
поездку)» 

Порядок 
возмещения расходов, связанных с использованием 

личного транспорта при поездке в командировку 
(рабочую поездку) 

1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения государственным 
гражданским служащим Ненецкого автономного округа (далее - гражданские 
служащие) расходов, связанных с использованием личного транспорта при поездке 
в командировку (рабочую поездку) и обратно. 

2. Под личным транспортом в целях настоящего Порядка понимается 
транспортное средство (автомобиль, снегоход, моторная лодка, катер и т.д.), 
принадлежащее гражданскому служащему на праве собственности либо 
находящееся в его владении и пользовании на основании правоустанавливающего 
документа (паспорт транспортного средства, доверенность, договор аренды и т.п.). 

3.При направлении гражданского служащего в командировку (рабочую 
поездку) на личном транспорте гражданскому служащему необходимо обосновать 
целесообразность такого выбора (невозможность прибытия транспортом общего 
пользования в место назначения к нужному сроку и т.д.). 

4. Гражданским служащим возмещаются фактически понесенные расходы, 
связанные с использованием личного транспорта, а именно: расходы 
на приобретение горюче-смазочных материалов (далее - топливо), 
израсходованных при проезде в командировку (рабочую поездку) и обратно. 

Сумма фактически понесенных расходов подтверждается представленными 
гражданским служащим чеками автозаправочных станций или иными документами 
об оплате оказанных услуг, а также заполненным путевым листом по форме 
согласно Приложению к настоящему Порядку. 

Размер возмещения расходов, связанных с расходом топлива, определяется 
исходя из его средней стоимости по маршруту следования и подтверждается 
чеками с автозаправочных станций или иными документами об оплате оказанных 
услуг. Стоимость израсходованного топлива, подлежащая возмещению, не может 



превышать расчётной стоимости, определяемой для конкретного транспорта, 
исходя из нормы расхода топлива (указанной гражданским служащим в заявлении), 
пути следования к месту командировки (рабочей поездки) и обратно, и средней 
взвешенной стоимости одного литра израсходованного топлива 
по предоставленным чекам автозаправочных станций или иными документами 
об оплате оказанных услуг, определяемой по формуле: 

С = (Л1 х Ц1 + Л2 х Ц2 + ... + Лн х Цн)/(Л1 + Л2 + ... + Лн), 
где: 
С - средняя взвешенная стоимость одного литра израсходованного топлива; 
Л1, Л2, ..., Лн - количество литров топлива, приобретённого 

по определённой цене; 
Ц1, Ц2,..., Цн - цена одного литра топлива. 
5. Для определения норм расходов топлива при работе снегоходов 

(моторных лодок, катеров), используемых гражданскими служащими для проезда 
к месту командировки (рабочей поездки) и обратно, в государственном органе 
Ненецкого автономного округа (далее - государственный орган) создается 
Комиссия по определению норм расходов топлива (далее - Комиссия). 

На основании решения Комиссии издается правовой акт государственного 
органа об установлении базовых норм расхода топлива для снегоходов (моторных 
лодок, катеров). 

6. За период временной нетрудоспособности гражданского служащего, 
имеющего право на получение указанной выплаты, а также за период, когда его 
личный транспорт не эксплуатировался в служебных целях, выплата 
не производится. 

7. Для получения выплаты, предусмотренной пунктом 4 настоящего 
Порядка, гражданский служащий представляет личное заявление на имя 
представителя нанимателя. 

В заявлении указываются размер подлежащих возмещению расходов, 
обоснование целесообразности выбора поездки в командировку (рабочую поездку) 
на личном транспорте, маршрут, норма расхода топлива в соответствии 
с Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте», утверждёнными распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM - 23-р 
(за исключением снегоходов, моторных лодок, катеров), общее количество 
километров. 

К указанному заявлению прилагаются: 
копия паспорта транспортного средства; 
копия личного удостоверения на право управления транспортным средством; 
копия документа, подтверждающего принадлежащее гражданскому 

служащему право владения и пользования транспортом (свидетельство о 
регистрации, доверенность, договор аренды и т.п.); 

копия справки администрации муниципального образования о расстоянии 
между населёнными пунктами (при командировке (рабочей поездке) по территории 
Ненецкого автономного округа); 

командировочное удостоверение; 
документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка. 
Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим пунктом, 

должны быть удостоверены нотариусом или другим должностным лицом, 



имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены 
с предъявлением подлинников. Копии документов, представленные с 
предъявлением подлинников, заверяются лицом, уполномоченным представителем 
нанимателя и осуществляющим приём документов. 

При отсутствии одного или нескольких документов, указанных в настоящем 
пункте, возмещение расходов не производится. 

8. Представитель нанимателя или уполномоченное им лицо на основании 
представленных документов по возмещению фактически понесённых расходов, 
связанных с использованием личного транспорта: 

проверяет полноту (комплектность) документов, представленных 
гражданским служащим; 

осуществляет расчёт стоимости израсходованного топлива с учётом 
требований, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

осуществляет подготовку проекта распорядительного акта. 
9. Основанием для возмещения гражданскому служащему расходов, 

указанных в настоящем Порядке, является распорядительный акт представителя 
нанимателя. 

10. Выплаты, предусмотренные настоящим Порядком, производятся 
в течение 10 дней со дня принятия представителем нанимателя распорядительного 
акта о возмещении расходов. 

11. Финансовое обеспечение обязательств, связанных с возмещением 
расходов, понесённых гражданским служащим, производится в пределах средств, 
предусмотренных в окружном бюджете на содержание соответствующего 
государственного органа. 



Приложение 
к Порядку возмещения расходов, 
связанных с использованием 
личного транспорта при поездке в 
командировку (рабочую поездку), 
утверждённому постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 06.08.2014 №299-п 

Путевой лист № 

« » 

наименование государственного органа, адрес, номер телефона 

Марка транспортного средства 
Государственный номерной знак 
Водитель 

Удостоверение №. 

фамилия, имя, отчество 

Задание водителю 

В распоряжение 
наименование государственного органа 

Показания спидометра при выезде, км 

Пункт выезда 

Время отправления, ч. мин 

Время возвращения, ч. мин 

Водитель 

Опоздания, ожидания, простои, заезды в гараж и прочие 
отметки 

Горючее марка 

ДВИЖЕНИЕ ГОРЮЧЕГО 

расшифровка подписи 

Остаток: при выезде 
при возвращении 
Расход: по норме 
фактически 
Экономия 
Перерасход 

Показания спидометра 
при возвращении в гараж, км 

количество, 
л 



Оборотная сторона Путевого листа 

Номер 
По по
рядку 

Место Время 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

транспортным 
средством 

Номер 
По по
рядку отправления назначения 

выезда возвращения 
Пройдено, 

км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

транспортным 
средством 

Номер 
По по
рядку отправления назначения 

ч мин ч мин 

Пройдено, 
км 

Подпись лица, 
пользовавшегося 

транспортным 
средством 

Результат работы транспортного средства: 

пройдено, км | 


