
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__11 декабря 2020 года___                                                                      № __445_
г. Тирасполь

О внесении изменений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 24 ноября 2015 года № 311
«Об утверждении Положения о порядке направления

и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Трудовым кодексом
Приднестровской Молдавской Республики, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 ноября 2015 года № 311 «Об утверждении Положения
о порядке направления и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками» (САЗ 15-48) с изменениями и дополнениями,
внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 2 февраля 2017 года № 17 (САЗ 17-7), от 30 июня 2017 года
№ 163, от 18 декабря 2017 года № 348, от 29 декабря 2017 года № 382,
от 28 января 2019 года № 23 (САЗ 19-4), от 20 мая 2019 года № 158, от 3 апреля
2020 года № 99 (САЗ 20-14), следующие изменения:

а) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что возмещение расходов на служебные командировки

работникам организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней
и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием
(частичное бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности), производится в пределах средств,
предусмотренных на эти цели.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, для работников других организаций определяются
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коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное
не установлено законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.»;

б) пункт 18 Приложения к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«18. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, для работников организаций, финансируемых из бюджетов
различных уровней и внебюджетных фондов, организаций со смешанным
финансированием (частичное бюджетное финансирование и доходы
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) определены
приложениями № 1 и 3 к настоящему Положению»;

в) пункт 23 Приложения к Постановлению исключить;
г) пункт 24 Приложения к Постановлению изложить в следующей

редакции:
«24. Работникам организаций, финансируемых из бюджетов различных

уровней и внебюджетных фондов, организаций со смешанным
финансированием (частичное бюджетное финансирование и доходы
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), расходы
по найму жилого помещения, в том числе расходы по найму жилого помещения
в случае вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими
документами, возмещаются в размерах, установленных приложениями № 1 и 3
к настоящему Положению, за исключением категорий работников, указанных
в пункте 26 настоящего Положения.»;

д) в части второй пункта 26 Приложения к Постановлению слова
«бюджетов соответствующих уровней» заменить словами «бюджетов
различных уровней и внебюджетных фондов, организаций со смешанным
финансированием (частичное бюджетное финансирование и доходы
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)»;

е) в пункте 35 Приложения к Постановлению слова «бюджетов
соответствующих уровней» заменить словами «бюджетов различных уровней
и внебюджетных фондов, организаций со смешанным финансированием
(частичное бюджетное финансирование и доходы от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности)»;

ж) пункт 49 Приложения к Постановлению исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


