
 
 

У К А З 
 

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области                              
от 15 июня 2006 года № 128 «О порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Курганской области» 
 
 
 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом Курганской 
области от 4 марта 2005 года № 28 «О государственной гражданской службе 
Курганской области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 15 июня 2006 года № 128 «О 
порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих 
Курганской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «органов государственной власти Курганской области» 
заменить словами «органов государственной власти Курганской области, 
Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты Курганской 
области»; 

2) в пункте 4 слова «Мазеина А.Г.» заменить словами «Шумкова В.О.»; 
3) в приложении: 
в пункте 1 слова «представителя нанимателя (руководителя органа 

государственной власти Курганской области (далее - государственный орган)) либо 
лица, замещающего государственную должность Курганской области или 
уполномоченного им лица (далее - представитель нанимателя или уполномоченное им 
лицо)» заменить словами «представителя нанимателя (руководителя органа 
государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии Курганской 
области, Контрольно-счетной палаты Курганской области) или уполномоченного им 
лица (далее - представитель нанимателя или уполномоченное им лицо)»; 

абзацы первый и второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Направление гражданских служащих, являющихся руководителями 

исполнительных органов государственной власти Курганской области, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, в служебные командировки 
осуществляется по решению уполномоченного Губернатором Курганской области               
лица — руководителя соответствующего исполнительного органа государственной 
власти Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое 
управление, а при командировании за пределы территории Российской Федерации 
командирование осуществляется с письменного согласия Губернатора Курганской 
области. 

Направление иных гражданских служащих осуществляется по решению 
представителя нанимателя или уполномоченного им лица.»; 
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в абзаце первом пункта 4 слова «прибытия из служебной командировки» 
заменить словами «приезда из служебной командировки»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«Командировочное удостоверение, служебное задание для направления в 

командировку и отчет о его выполнении оформляется на гражданского служащего, 
замещающего должность государственной гражданской службы в Правительстве 
Курганской области, отделом по управлению персоналом управления государственной 
службы и кадров Правительства Курганской области в одном экземпляре и 
подписывается Губернатором Курганской области либо заместителем Губернатора 
Курганской области - руководителем аппарата Правительства Курганской области. 

Командировочное удостоверение, служебное задание для направления в 
командировку и отчет о его выполнении оформляется на гражданского служащего, 
замещающего иную должность гражданской службы, кадровой службой 
исполнительного органа государственной власти Курганской области, 
осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, Курганской областной 
Думы, Избирательной комиссии Курганской области, Контрольно-счетной палаты 
Курганской области в одном экземпляре и подписывается представителем нанимателя 
или уполномоченным им лицом. 

Командировочное удостоверение вручается гражданскому служащему и 
находится у него в течение всего срока служебной командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по 
отметкам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые 
делаются в командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного 
должностного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности 
организации для засвидетельствования такой подписи. 

Если гражданский служащий командирован в несколько органов государственной 
власти (организаций), расположенных в разных населенных пунктах, отметки в 
командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждом 
органе государственной власти (организации).»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«Расходы по проезду гражданских служащих к месту командирования и             

обратно — к постоянному месту прохождения гражданской службы (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если 
гражданский служащий командирован в несколько органов государственной власти 
(организаций), расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по 
фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим 
нормам: 

а) воздушным транспортом - по тарифу экономического класса (в случае 
служебной необходимости); 

б) железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, 
отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории "К" 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения; 

в) морским и речным транспортом: 
гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы 

категории «руководители», «помощники (советники)», «специалисты», - по тарифам, 
устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров; 

гражданским служащим, замещающим главные, ведущие, старшие и младшие 
должности гражданской службы, - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 
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выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием 
пассажиров; 

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте общего 
пользования.»; 

в пункте 8 слова «по утвержденным формам» заменить словами «по формам 
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему порядку и условиям»; 

абзац первый пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«На гражданских служащих, находящихся в служебной командировке, 

распространяется режим служебного времени тех органов государственной власти  
(организаций), в которые они командированы. В случае, если режим служебного 
времени в указанных органах государственной власти (организациях) отличается от 
режима служебного времени в государственном органе, в котором гражданский 
служащий постоянно проходит гражданскую службу, в сторону уменьшения дней 
отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной 
командировке, гражданскому служащему предоставляются другие дни отдыха по 
возвращении из служебной командировки.»; 

4) порядок и условия командирования государственных гражданских служащих 
Курганской области дополнить приложениями 1 и 2 согласно приложениям 1 и 2 к 
настоящему указу. 

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Губернатора Курганской области – руководителя аппарата Правительства Курганской 
области Шумкова В.О. 
 
 
 

Губернатор 
Курганской области 

 
 

 
О.А. Богомолов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Курган 
 
 
«____»______________2013 г. 
 
№_______
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Приложение к указу 
Губернатора Курганской области 
от ________________ 2013 года № ____ 
«О внесении изменений в указ Губернатора 
Курганской области от 15 июня 2006 года № 128 
«О порядке и условиях командирования 
государственных гражданских служащих 
Курганской области» 

 
 
 
«Приложение 1 к порядку и условиям 
командирования государственных 
гражданских служащих Курганской 
области 

 
 

ЖУРНАЛ 
учета органом государственной власти Курганской области, Избирательной комиссией Курганской области, Контрольно-счетной палатой Курганской области 

работников, выезжающих в служебные командировки 
из  

(наименование органа государственной власти Курганской 
области, Избирательная комиссия Курганской области, 

Контрольно-счетная палата Курганской области) 

за период с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 
Государственный гражданский служащий 
Курганской области, ответственный за ведение 
журнала    
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 
Номер 

по 
поряд-

ку 

Фамилия, имя, 
отчество коман-

дированного 
работника 

Наименование 
должности, 
занимаемой 

командирован-
ным работником 

Дата и номер 
коман-

дировочного 
удостоверения 

Место командирования Цель командировки Фамилия, инициалы, 
должность лица, 

подписавшего 
командировочное 

удостоверение 

Дата Личная 
подпись 

командиро-
ванного 

работника, 
получившего 
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команди-
ровочное 
удосто-
верение 

    наименова-
ние органа 
государст-

венной 
власти  

(организа-
ции) 

пункт 
назначения 
(город или 
иной насе-

ленный 
пункт) 

  фактическо-
го выбытия 
в служеб-

ную коман-
дировку 

факти-
ческого 

прибытия 
из служеб-

ной 
команди-

ровки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Приложение 2 к порядку и условиям 
командирования государственных 
гражданских служащих Курганской 
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области 
 

ЖУРНАЛ 
учета органом государственной власти Курганской области, Избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты Курганской области 

работников, приезжающих в служебные командировки 

в  
(наименование органа государственной власти Курганской 

области, Избирательная комиссия Курганской области, 
Контрольно-счетная палата Курганской области) 

за период с “  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 
Государственный гражданский служащий 
Курганской области, ответственный за ведение 
журнала    
 (должность)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Номер 
по 

поряд-
ку 

Фамилия, имя, отчество 
командированного 

работника 

Наименование долж-
ности, занимаемой 

командированным работ-
ником 

Наименование органа госу-
дарственной власти Российской 

Федерации (организации), 
выдавших командировочное 

удостоверение 

Дата и номер 
командировоч-

ного удосто-
верения 

Цель команди-
ровки 

Дата 

      прибытия команди-
рованного работника в    
орган государственной 

власти Курганской 
области, 

Избирательную 
комиссию Курганской 
области, Контрольно-

счетную палату 
Курганской области 

выбытия команди-
рованного работника 

из органа госу-
дарственной власти 
Курганской области, 

Избирательной 
комиссии Курганской 
области, Контрольно-

счетной палаты 
Курганской области 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

                                                                                                                                                                                                                           ».



Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
принимаются управлением государственной службы и кадров Правительства 
Курганской области с 5 июня по 15 июня 2013 года по адресу электронной почты: 
makarova@kurganobl.ru. 


