
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 03 » мая 20 18 г.  № 870 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 29.05.2017 № 1285  

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 29.05.2017 № 1285 

«О Порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

руководителям и работникам муниципальных учреждений Октябрьского района» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 постановления слова «заместителя главы администрации» заменить 

словами «заместителя главы». 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. Подпункт «в» пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Руководителям и работникам муниципальных учреждений также возмещаются 

расходы на проезд к месту служебной командировки и обратно речными амфибийными 

судами на воздушной подушке в период межсезонья.  

Оплата проезда на речных амфибийных судах на воздушной подушке осуществляется 

в размере, не превышающем тарифы по оплате проезда на воздушном транспорте с учетом 

расходов по оформлению проездных документов (бронь, оформление билета).». 

1.2.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае отмены служебной командировки руководителям и работникам 

муниципальных учреждений по решению работодателя возмещаются расходы по 

приобретению неиспользованных проездных документов по договорам перевозки 

пассажира, предусматривающих условие о невозврате провозной платы, а также расходы, 

связанные с возвратом проездных документов.». 

1.2.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Оплата проезда производится на основании проездных документов, выданных 

перевозчиком. 

При отсутствии проездных документов по решению работодателя руководителям и 

работникам муниципальных учреждений по заявлению может быть произведена оплата по 

тарифам воздушного, железнодорожного, водного транспорта. 

При отсутствии проездных документов, по решению работодателя, руководителям и 

работникам муниципальных учреждений по заявлению может быть произведена оплата по 

тарифам на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, установленным 

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с 

учетом кратчайшего расстояния между населенными пунктами, установленными на 

официальном сайте Федерального дорожного агентства.». 

2. Постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по  экономике,  финансам,  председателя  Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района  Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                     А.П. Куташова 

 


