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Губернатор Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в отдельные 
постановления Губернатора Хаба-
ровского края  
 
 

В целях повышения эффективности деятельности Правительства Хабаров-

ского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок командирования членов Правительства Хабаров-

ского края, утвержденный постановлением Губернатора Хабаровского края от 

09 сентября 2005 г. № 197, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Члены Правительства Хабаровского края (далее также – край) 

направляются в служебные командировки: 

1) в пределах территории Российской Федерации: 

- первые заместители Председателя Правительства края – распоряжени-

ем Правительства края на основании личного заявления в адрес Губернатора, 

Председателя Правительства края; 

- заместители Председателя Правительства края, заместители Председа-

теля Правительства края – министры края, министры края – приказом первого 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Губер-

натора и Правительства края на основании личного заявления в адрес указан-

ного должностного лица. 

Личное заявление о командировании оформляется согласно приложе-

нию к настоящему Порядку;  

2) за пределы территории Российской Федерации – распоряжением Пра-

вительства края. 

Министры края направляются в служебные командировки по согласова-
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нию с первыми заместителями Председателя Правительства края, заместите-

лями Председателя Правительства края в соответствии с установленным рас-

пределением обязанностей между ними и курируемой сферой деятельности.". 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту 

командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмеща-

ются членам Правительства Хабаровского края по фактическим затратам, 

подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

- воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса; 

- морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым пе-

ревозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным 

обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортно-

сти, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории 

"СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими 

требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса.". 

1.3. В пункте 5 слово "Губернатором" заменить словом "Правитель-

ством". 

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. При направлении в служебные командировки за пределы территории 

Российской Федерации члены Правительства Хабаровского края проходят 

оформление таможенного и паспортного контроля в специально оборудован-

ных помещениях залов для официальных лиц и делегаций, при наличии тако-

вых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), мор-

ских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международ-

ных сообщений. 

Оплата указанных услуг осуществляется по представлении документов, 

подтверждающих эти расходы, за счет средств краевого бюджета.". 

1.5. В пункте 7: 

1) в абзаце втором слова "следующим нормам:" заменить словами "та-

рифам экономического класса"; 

2) абзацы третий, четвертый признать утратившими силу. 

1.6. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему по-

становлению. 

2. Внести в Порядок и условия командирования государственных граж-

данских служащих Хабаровского края в служебные командировки, утвер-

жденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 17 марта 2015 г. 

№ 15 "О порядке и об условиях командирования государственных граждан-

ских служащих Хабаровского края в служебные командировки, о внесении 

изменений в отдельные постановления Губернатора Хабаровского края и при-

знании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора Хабаров-

ского края", следующие изменения: 

2.1. В разделе 1: 

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

"1.4. Первые заместители и заместители министров края, руководители 
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иных органов исполнительной власти края, структурных подразделений аппа-

рата Губернатора и Правительства края (далее также – аппарат), гражданские 

служащие аппарата, органов исполнительной власти края, находящихся на 

кадровом обеспечении аппарата, направляются в служебные командировки на 

основании приказа первого заместителя Председателя Правительства края – 

руководителя аппарата Губернатора и Правительства края. 

Гражданские служащие министерств края, иных органов исполнитель-

ной власти края, не находящихся на кадровом обеспечении аппарата, направ-

ляются в служебные командировки на основании приказа (распоряжения) ру-

ководителя органа исполнительной власти края."; 

2) в подпункте 2 пункта 1.12: 

а) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Гражданские служащие органов исполнительной власти края, струк-

турных подразделений аппарата представляют служебной запиской отчет о 

выполненной работе (служебном задании) за период пребывания в служебной 

командировке по форме согласно приложению № 1 к настоящим Порядку и 

условиям за подписью руководителя органа (структурного подразделения ор-

гана) исполнительной власти края, структурного подразделения аппарата в 

адрес должностного лица, приказом (распоряжением) которого оформлено 

решение о направлении в служебную командировку."; 

б) абзацы третий, четвертый признать утратившими силу. 

2.2. В разделе 2: 

1) в пункте 2.1: 

а) в абзаце первом слова "структурного подразделения" исключить; 

б) подпункт 1 признать утратившим силу; 

в) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) приказом первого заместителя Председателя Правительства края – 

руководителя аппарата Губернатора и Правительства края (гражданские слу-

жащие, указанные в абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 настоящих Порядка и 

условий) на основании личного заявления командируемого в адрес первого 

заместителя Председателя Правительства края – руководителя аппарата Гу-

бернатора и Правительства края по форме согласно приложению № 3 к насто-

ящим Порядку и условиям, согласованного с: 

- непосредственным руководителем (за исключением командируемого 

руководителя органа исполнительной власти края, структурного подразделе-

ния аппарата, гражданского служащего, замещающего должность категории 

"помощники (советники)" высшей группы должностей); 

- курирующим заместителем (при наличии курирующего заместителя), 

за исключением руководителей органов исполнительной власти края, струк-

турных подразделений аппарата, гражданских служащих органов исполни-

тельной власти края, структурных подразделений аппарата, деятельность ко-

торых курирует первый заместитель Председателя Правительства края – руко-

водитель аппарата Губернатора и Правительства края."; 

2) в пункте 2.3 слова "Губернатором края для работников органов госу-

дарственной власти края и краевых государственных учреждений, финансиру-

consultantplus://offline/ref=BEF6B357938DE8671EB24319BFA5EEE2619B949A551FBDA1F79808EF76E1BA997DBFB5B6D56DC1079C82883571D8D16EC2C4661E866895F615781760SA5DH
consultantplus://offline/ref=BD2CA76968AD9D480A0363A9432F1295996C4A96A9BE2FCFA13B043B60DE16778CFA62742C04B7D807982425896E7052BA585DEA717412E70E074688q7I8I
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емых из краевого бюджета" заменить словами "Правительством края для ра-

ботников органов государственной власти края, государственных органов 

края, государственных учреждений края". 

2.3. В разделе 3: 

1) в абзаце втором пункта 3.1 слова "производится по распоряжению Гу-

бернатора, Председателя Правительства края или уполномоченного им лица" 

заменить словами "осуществляется по решению Губернатора, Председателя 

Правительства края и оформляется распоряжением Правительства края"; 

2) в подпункте 1 пункта 3.4 слова "Губернатором края для работников 

органов государственной власти края и краевых государственных учреждений, 

финансируемых из краевого бюджета" заменить словами "Правительством 

края для работников органов государственной власти края, государственных 

органов края, государственных учреждений края". 

 

 

 

 

Врио Губернатора                                                                                М.В. Дегтярев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 
Губернатора  

Хабаровского края 
от 

 
"ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку командирования  
членов Правительства 

Хабаровского края 

 

Форма 

 

______________________________ 
(наименование должности руководителя,  

______________________________ 
на основании правового акта которого 

______________________________ 
осуществляется направление в служебную 
_____________________________ 

командировку, инициалы, фамилия) 
 

от 

____________________________ 
(наименование должности  

______________________________ 
командируемого, фамилия, инициалы) 

 

 

Прошу командировать меня в ___________________________________ 
(указываются пункт(ы) назначения,  

__________________________________________________________________ 
организация) 

с _____________________________ по _________________________________. 
(дата начала командировки)                             (дата окончания командировки) 

Цель командировки (содержание служебного задания): ______________ 

__________________________________________________________________.  

Предварительная сумма командировочных расходов составит: __________. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО* 

Наименование должности 
первого заместителя Предсе-
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дателя Правительства края, 
заместителя Председателя 
Правительства края в соответ-
ствии с установленным рас-
пределением обязанностей 
между ними и курируемой 
сферой деятельности  
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

____________ 
*При командировании министров края." 

 

______________ 

 


