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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 апреля 2015 г.             № 293

О порядке, размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам органов местного самоуправления, муници-

пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1.1. работники органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений, финансируемых за счёт средств бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский район» (далее – местный бюд-
жет) направляются в командировки по распоряжению (приказу) рабо-
тодателя на определенный срок для выполнения служебного поруче-
ния вне места постоянной работы;

1.2. оформление документов, связанных со служебной команди-
ровкой работника, осуществляется с использованием унифицирован-
ных форм, утвержденных постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 №1 "Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты";

1.3. решение о направлении работника в служебную командиров-
ку принимается посредством утверждения работодателем (уполномо-
ченным им лицом) своей подписью служебного поручения, составлен-
ного по унифицированной форме, заполнение которой и представле-
ние ее работодателю осуществляются работником, направляемым в
служебную командировку, либо иным определяемым работодателем
лицом;

1.4. возмещение расходов, связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской Федерации, работникам органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, финансируе-
мых за счет средств местного бюджета, осуществляется в следующих
размерах:

1) расходов по проезду к месту служебной командировки и об-
ратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформле-
нию проездных документов, расходы за пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) - в размере фактических расходов,
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости
проезда:

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произ-

веденные расходы, - в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду

до и от станции, пристани, аэропорта (кроме такси), а также расходы
по проезду в метрополитене в месте командирования при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы.

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляет-
ся бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 руб-
лей в сутки;

3) дополнительных расходов, связанных с проживанием вне по-
стоянного места жительства (суточных) - в размере 100 рублей за ка-
ждый день нахождения в служебной командировке,

1.5. возмещение расходов в размерах, установленных подпунк-
том 1.4 настоящего постановления, производится органами местного
самоуправления, муниципальными учреждениями в пределах ассиг-
нований, выделенных им из местного бюджета на служебные коман-
дировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в
полном объеме) за счет экономии средств, выделенных из местного
бюджета на их содержание.

1.6. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 1
настоящего постановления, возмещаются муниципальными учрежде-
ниями за счет экономии средств, выделенных из местного бюджета на
их содержание, а также за счет средств, полученных муниципальными
учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации
Верхнекетского района от 11.06.2014 №685 «О порядке, размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации, работникам органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», от 21.01.2015 №016 «О внесении изменений в постановление
Администрации Верхнекетского района от 11 июня 2014 года №685».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления в органах
местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета,
возложить на управление делами Администрации Верхнекетского
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района. Контроль за исполнением настоящего постановления в муни-
ципальных учреждениях, финансируемых из местного бюджета, воз-
ложить на их руководителей.

Главы Верхнекетского района Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2015 г.             № 316

О внесении изменений в Положение о размере, условиях и по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для

лиц, работающих в органах местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях, финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», и членов их семей, ут-

вержденное постановлением Администрации Верхнекетского
района от 22.07.2014 №851

В целях совершенствования муниципального нормативного пра-
вового акта ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о размере, условиях и порядке компенса-
ции расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах ме-
стного самоуправления, муниципальных учреждениях, финансируе-
мых из бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», и членов их семей, утвержденное постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 22.07.2014 № 851 следующее измене-
ния:

1.1. абзац второй пункта 4 – исключить;
1.2. абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«При следовании к месту использования отпуска за пределы

Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в бли-
жайшем к месту пересечения государственной границы Российской
Федерации аэропорту, в том числе чартерным рейсом, работником
учреждения и членами его семьи, наряду с документами, предусмот-
ренными пунктом 10 настоящего Положения, представляется справка
от транспортной организации, осуществлявшей перевозку, при невоз-
можности предоставить справку транспортной организации, осущест-
влявшей перевозку – справку другой транспортной организации, о
стоимости перевозки по территории Российской Федерации по мини-
мальному тарифу в салоне экономического класса.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике «Территория» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами Администрации Верхнекетского рай-
она.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2015 г.             № 317

О вынесении проекта постановления Администрации Верхнекет-
ского района «О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и

МБОУ «Сайгинская СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ» к МБОУ «Сайгинская СОШ» на публичные слушания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Верхне-

кетский район», решением Думы Верхнекетского района от 30.04.2013
№ 24 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Верхнекет-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект
постановления Администрации Верхнекетского района «О реоргани-
зации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская СОШ» путем
присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ «Сайгинская
СОШ» (далее – проект постановления).

2. Назначить публичные слушания:
в Ягоднинском сельском поселении на 29 апреля 2015 года, в

17.00 часов по адресу: Томская область, Верхнекетский район,
п.Ягодное, ул.Советская, 2, помещение клуба;

в Сайгинском сельском поселении на 5 мая 2015 года, в 17.00
часов по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга,
ул.Молодогвардейская, 3, помещение дома культуры.

3. Для оповещения населения проект постановления разместить
в Администрации и Думе Верхнекетского района, администрациях
Ягоднинского и Сайгинского сельских поселений, районной централь-
ной библиотеке муниципального автономного учреждения «Культура»,
библиотеках указанных поселений, на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района в информационно - телекоммуникаци-
онной сети Интернет, в информационном вестнике Верхнекетского
района «Территория».

4. Установить, что замечания и предложения по проекту поста-
новления принимаются в письменном виде в Управлении образования
Администрации Верхнекетского района по адресу: Томская область,
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 19, не позднее 24
апреля 2015 года, ежедневно до 17.00.

5. Возложить обязанность по организационно-техническому обес-
печению публичных слушаний на Администрацию Верхнекетского
района (Генералова Т.Л.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о.Главы Верхнекетского района М.П.Гусельникова

Администрация Верхнекетского района
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О реорганизации МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгинская
СОШ» путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к МБОУ

«Сайгинская СОШ»

В целях совершенствования условий и качества общего образо-
вания, на основании Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать до 01.09.2015 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Ягоднинская средняя общеобразо-
вательная школа» Верхнекетского района Томской области (далее -
МБОУ «Ягоднинская СОШ») и муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Сайгинская средняя общеобразовательная
школа» Верхнекетского района Томской области (далее - МБОУ «Сай-
гинская СОШ») путем присоединения МБОУ «Ягоднинская СОШ» к
МБОУ «Сайгинская СОШ».

2. Начальнику Управления образования Администрации Верхне-
кетского района провести мероприятия по реализации данного поста-
новления в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Руководителям МБОУ «Ягоднинская СОШ» и МБОУ «Сайгин-
ская СОШ» представить в Межрайонную ИФНС №4 по Томской облас-
ти заявление-уведомление о начале процедуры реорганизации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Верхнекетского района по социальным
вопросам.

Глава Верхнекетского района Г.В.Яткин
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