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Ф мерах по упорядоченик) расходов'

связаннь[х со слу}[(ебньпми командировками
.!![!{:
за мещ а[ощ их отдел ьн ь[е госуда рствен н ь!е дол)|(ности
Республики [:[нгу!цетия

в

целях обеспечения

рацион€}льного

использования средств

республиканского бтодкета

постА}{ФБ.'|]{,}Ф:

1. 9твердить

прилагаемьтй |1еренень отдельнь1х государственнь1х
долх{ностей Республики 14нцтпетия (Аалее - |{ереиень).
2. !становить' что лицам, замеща}ощим государственнь1е долх{ности
Республики Ангултетия, ук€шаннь|е в |!еренне, утвер}кденном пунктом 1
настоящего }каза (далее - лица), возмещатотся расходь1, связаннь1е с их
а) по проезду к месту командирования и обратно;

б) по бронировани\о и найму )килого помещения;

в)

дополнительнь!е расходь1' связаннь1е с

постоянного места )кительства (сутонньте);

г)

инь1е расходь|,

со

слух<ебной командировкой,
федеральнь1м законодательством и

связаннь1е

предусмотреннь1е действутощим

про)киванием вне

законодательством Респуб лики 14нгутпетия.
3. Раоходь1 по бронировани1о и найму )килого помещения (кроме тех
случаев' когда предоставляется бесплатное }килое помещение) возмеща!отся:

а)

|{редседател1о |[равительства Республики 14нцтшетия

-

по

фактинеским защ ытам) подтверх{деннь1м соответству}ощими документами;
б) лицам' за иск.т1}очением |{редседателя |[равительства Республики
14нгутпетия
по
затратам,
!!ФАтвержденнь1м
фактииеским
соответству}ощими документами, но не более стоимости двухкомнатного
номера эконом - класса.
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4. .(ошолнительнь|е расходь1' связаннь1е с

про}(иванием вне
г1остоянного места )кительства (сутонньте), вь1ппачива1отся за ка)кдь1й день
нахо}|(дения в слуэкебной командировке' вк.т1точ€ш{ вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е
дни, а такт{е дни нахоэт{дения в пути' в том числе за время вь1нух{денной
остановки в пути' в размере:
а) 700 рублей |[редседател}о |[равительства Республики Р1нгу1цетия

б) 100 рублей, за искл1очением случаев' предусмотреннь1х подпунктом

((а) настоящего пункта.

5. |1р, использовании возду1пного щанспорта для проезда лиц к

месту командирования и (или) обратно - проезднь!е документь! (билетьт)
оформляк)тся (приобретатотся) только на рейсьт российских авиакомпаний
или авиакомпаний других государств _ членов Бвразийского экономического
со1оза, за искл}очением случаев' когда ук€ваннь|е авиакомпании не
осуществлягот |\асса>кирских перевозок к месту командирования указаннь|х
лиц либо когда оформление (приобретение) проезднь!х документов (билетов)
на реись1 этих авиакомпании невозмот{но ввиду их отсутствия на весь срок

командировки ук€ваннь1х лиц.
6. Расходь1 по проезду к месту командирования и обратно (вклтоная
страховой взнос на обязательное личное сщахование пасса)киров на
транспорте' оплату услуг по оформленито проезднь|х документов'
предоставлени!о .в пое3дах постельнь1х принадле>кностей) возду1цнь|м,
железнодоро)кнь1м' воднь1м и автомобильньтм транспортом возмеща}отся по
фактинеским затратам' подтвержденнь1м проезднь1ми документами' по
следу}ощим нормам:
а) |1р едс едател}о ||равительства Ре спублики Р1нцгп етия:

возду1пнь1м транспортом - по тарифу бизнес - класса;

х{елезнодоро)кнь1м транспортом - в вагоне повь11шенной комфортности'

с двухместнь1ми купе категории <<€Б>>
или в вагоне категории (с)> с местами для оидеъ\ия, соответству[ощими
требованиям' предъявляемь1м к вагонам бизнес - клаоса;
б) лицам' за искл1очением |!редседателя |{равительства Республики
отнесенном к вагонам бизнес

_ к.]1аоса'

[4нгутшетия:

во3ду1пнь1м щанспортом - по тарифу экономичеокого класса;
}келезнодорох{нь{м транспортом _ в вагоне повь!1ценной комфортности,

отнесенном к вагонам бизнес - класса, с двухместнь!ми купе категории <€Б>
или в вагон9 категории (с) с местами для сидения, соответству[ощими
требованиям, предъявляемь1м к вагонам бизнес - класса.
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7.

Бозмещение расходов, предуёмотренньтх настоящим 9казом,
прои3водится за счет средств республиканского бгодэкета в пределах
ассигнований,

предусмощеннь!х

соответству|ощим

органам

на слу)кебньте

командировки, либо (в случае использования указанньтх ассигнований в
полном

объёме)

за

счет

экономии

средств'

предусмощеннь!х

в

республиканском бтод>кете на их содержание.
8. Ёастоящий }каз вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Республики 14нцтшетия
от 0 "|. о3 20|6 !'Ф.! 9 3

пп,Ршчшнь

отдельнь|х государственнь|х дол?[(ностей
Республики
|{р

[:[нц!шетия

Анц тпетия
заместитель |{редседателя |[равительства Республики

едседатель |[равительства Республики

|{ервьтй

14нцтпетия
3 ам е ститель |{р,едс едателя |[равитель ства Р е спублики йнцтш ету1я
Руководитель Администрации [лавьт Республики 14нгутп етия
йинистр Республики 14нгутш етия
€екретарь €овета Безопасности Республики 14нцшл етия
9полномоченньтй по 3ащите прав предпринимателей в Республике
Ангуллетия.
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