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ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 
 

О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области от 28 июня 
2006 года № 141 «О командировании лиц, замещающих государственные 

должности Курганской области» 
 

 
 
 

В целях приведения нормативного правового акта высшего должностного лица 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в указ Губернатора Курганской области от 28 июня 2006 года № 141 «О 
командировании лиц, замещающих государственные должности Курганской области» 
следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях обеспечения исполнения полномочий лицами, замещающими 

государственные должности Курганской области, являющимися членами 
Правительства Курганской области, лицом, замещающим должность уполномоченного 
при Губернаторе Курганской области по правам ребенка (далее - лица, замещающие 
государственные должности), в служебных командировках ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

2) в пункте 1: 
в подпункте «а» после слов «заместителя Губернатора Курганской области по 

инвестициям, внешнеэкономической деятельности и межрегиональным связям» 
добавить слова «, уполномоченного при Губернаторе Курганской области по правам 
ребенка (далее — лица, замещающие государственные должности в Аппарате 
Правительства Курганской области)»; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) руководителей органов исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, при командировании в 
пределах территории Российской Федерации — по решению руководителей 
соответствующих органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, а при командировании 
за пределы территории Российской Федерации — с письменного согласия Губернатора 
Курганской области либо уполномоченного им лица.»; 

3) дополнить пунктами 11, 12, 13 и 14 следующего содержания: 
«11. На основании решения лица, принявшего решение о командировании лица, 

замещающего государственную должность, соответственно отдел по управлению 
персоналом управления государственной службы и кадров Правительства Курганской 
области (далее — управление), кадровая служба органа исполнительной власти 
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Курганской области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, 
оформляет на лицо, замещающее государственную должность, командировочное 
удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в служебной командировке 
(дата приезда в пункт (в пункты) назначения и дата выезда из него (из них)). 

12. Командировочное удостоверение, служебное задание для направления в 
командировку и отчет о его выполнении оформляется лицу, замещающему 
государственную должность в Аппарате Правительства Курганской области, 
управлением в одном экземпляре и подписывается Губернатором Курганской области 
либо первым заместителем Губернатора Курганской области. 

Командировочное удостоверение, служебное задание для направления в 
командировку и отчет о его выполнении оформляется лицу, замещающему 
государственную должность Курганской области в органе исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющем отраслевое либо межотраслевое управление, 
соответствующей кадровой службой органа исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление, в одном 
экземпляре и подписывается руководителем органа исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющего отраслевое либо межотраслевое управление. 

13. В случае командирования лица, замещающего государственную должность, в 
такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру 
выполняемого служебного задания имеет возможность ежедневно возвращаться к 
постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

Если командированное лицо, замещающее государственную должность в 
Аппарате Правительства Курганской области, по согласованию с Губернатором 
Курганской области, а лицо, замещающее государственную должность Курганской 
области в органе исполнительной власти Курганской области, осуществляющем 
отраслевое либо межотраслевое управление, по собственному усмотрению по 
окончании служебного дня остается в месте командирования, то при предоставлении 
документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в размерах, 
установленных для организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения лица, замещающего 
государственную должность, из места командирования к постоянному месту 
жительства в каждом конкретном случае решается лицом, принявшим решение о 
командировании, с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, характера 
выполняемого служебного задания, а также необходимости создания лицу, 
замещающему государственную должность, условий для отдыха. 

14. На лиц, замещающих государственные должности, находящихся в служебной 
командировке, распространяется режим рабочего времени тех органов 
государственной власти (организаций), в которые они командированы. В случае, если 
режим рабочего времени в указанных органах государственной власти (организациях) 
отличается от режима рабочего времени соответственно в Правительстве Курганской 
области, органе исполнительной власти Курганской области, осуществляющем 
отраслевое либо межотраслевое управление, в котором лицо, замещающее 
государственную должность, работает постоянно, в сторону уменьшения дней отдыха, 
лицу, замещающему государственную должность, предоставляются другие дни отдыха 
по возвращении из служебной командировки, взамен дней отдыха, не использованных 
в период нахождения в служебной командировке. 

Если лицо, замещающее государственную должность, специально командировано 
для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если по распоряжению лица, принявшего решение о командировании, 
лицо, замещающее государственную должность, выезжает в служебную командировку 



3 

в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему предоставляется 
другой день отдыха в установленном порядке.»; 

4) в абзаце третьем подпункта «б» пункта 2 слова «по тарифу экономического 
класса или по билету I класса» заменить словами «по тарифу экономического класса, 
билету I класса, тарифу бизнес-класса»; 

5) дополнить пункт 5 абзацем пять следующего содержания: 
«В случае если лицо, замещающее государственную должность, направлено в 

служебную командировку на территорию иностранного государства, обеспечивается 
иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей стороны, то 
направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если 
принимающая сторона не выплачивает указанному лицу, замещающему 
государственную должность, иностранную валюту на личные расходы, но 
предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выплачивает ему 
суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов указанной нормы.»; 

6) по тексту указа слова «исполнительных органов государственной власти 
Курганской области» заменить словами «органов исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление»; 

7) в пункте 11 слова «Мазеина А.Г.» заменить словами «Шумкова В.О.». 
2. Опубликовать настоящий указ в Курганской областной общественно-

политической газете «Новый мир». 
3. 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. 
 
№_______



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.



Информационный лист о согласовании 
к проекту указа Губернатора Курганской области «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты высшего должностного лица Курганской области» 
 

 

Перечень 
согласующих органов 

Ф.И.О. 

Результат 

Согласовано 
без 

замечаний 

Согласовано 
без 

заключения 

Согласовано 
с 

разногласия-
ми 

Первый заместитель 
Губернатора Курганской 
области 

А.И. Бухтояров 28.02.2012 г.   

Заместитель Губернатора 
Курганской области - 
руководитель аппарата 
Правительства Курганской 
области 

В.О. Шумков 24.02.2012 г.   

Управление министерства 
юстиции Российской Федерации  
по Курганской области 

А.Н. Бушмакин 09.02.2012 г.   

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 
Правительства Курганской области - 
начальника управления 
государственной службы и кадров                                                                        В.М. Ломов 
 
 


