ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2021 № 434
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками Губернатора
Новгородской области
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о порядке и размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками Губернатора Новгородской области, утвержденное постановлением Правительства Новгородской области от 16.07.2018 № 352:
1.1. Дополнить пункт 9 абзацем следующего содержания:
«расходы на транспортное обслуживание автомобильным транспортом
в месте командирования.»;
1.2. Дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«расходы на оплату услуг переводчиков.»;
1.3. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Возмещение расходов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего
Положения, осуществляется согласно одному или нескольким документам:
квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала, слипы, подтверждение кредитной организации, в которой Губернатору Новгородской области
открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с
использованием банковской карты, о проведении операции по оплате расходов.»;
1.4. Заменить в пункте 16 слова «приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 2 августа 2004 года № 64н «Об установлении
предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в
иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в
федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных
учреждений» на «постановлением Правительства Российской Федерации
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от 22 августа 2020 года № 1267 «Об установлении предельных норм
возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о
работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных
государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10
постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2005 года № 812»;
1.5. В пункте 20:
1.5.1. Заменить в третьем абзаце слова «договора об оказании
гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения,
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 года № 1085» на «договора о предоставлении гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения,
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853»;
1.5.2. Заменить в четвертом абзаце слова «договора об оказании
гостиничных услуг» на «договора о предоставлении гостиничных услуг».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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