
Указ Губернатора Курганской области 
от 14 сентября 2007 г. N 247 

"Об утверждении порядка и условий возмещения расходов, связанных с 
переездом государственного гражданского служащего Курганской области, 

членов его семьи в другую местность при переводе государственного 
гражданского служащего в другой государственный орган Курганской области 

либо его территориально обособленное структурное подразделение" 

 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 52 Федерального закона от 27 июля 

2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и 
пунктом 9 части 1 статьи 49 закона Курганской области от 4 марта 2005 года N 28 "О 
государственной гражданской службе Курганской области" постановляю: 

1. Утвердить порядок и условия возмещения расходов, связанных с переездом 
государственного гражданского служащего Курганской области, членов его семьи в 
другую местность при переводе государственного гражданского служащего в другой 
государственный орган Курганской области либо его территориально обособленное 
структурное подразделение, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области - руководителя аппарата Правительства Курганской 
области Мазеина А.Г. 

 
г. Курган 
от 14 сентября 2007 года 
N 247 

 
Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 
Приложение 

к указу 
Губернатора Курганской области 

от 14 сентября 2007 года N 247 
 

Порядок 
и условия возмещения расходов, связанных с переездом государственного 

гражданского служащего Курганской области, членов его семьи в другую 
местность при переводе государственного гражданского служащего в другой 

государственный орган Курганской области либо его территориально 
обособленное структурное подразделение 

 
1. Настоящий Порядок определяет размеры и условия возмещения расходов, 

связанных с переездом государственного гражданского служащего Курганской области 
(далее - гражданский служащий), членов его семьи в другую местность при переводе 
государственного гражданского служащего Курганской области в другой 
государственный орган Курганской области либо его территориально обособленное 
структурное подразделение, а также дополнительные гарантии, предоставляемые 
гражданскому служащему в связи с этим. 

2. В целях реализации настоящего Порядка под другой местностью понимается 
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местность, расположенная за пределами населенного пункта, в котором проживает 
гражданский служащий и (или) члены его семьи. 

3. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 
членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 
государственный орган Курганской области либо его территориально обособленное 
структурное подразделение, осуществляется представителем нанимателя, 
выступающим от имени того государственного органа Курганской области, в который 
гражданский служащий поступает на гражданскую службу Курганской области в порядке 
перевода (далее - представитель нанимателя). 

4. При переезде гражданского служащего в другую местность, связанном с 
переводом в другой государственный орган Курганской области либо его 
территориально обособленное структурное подразделение, представитель нанимателя 
обязан в течение одного месяца с момента прибытия гражданского служащего 
возместить ему: 

1) расходы по переезду гражданского служащего, членов его семьи и провозу его 
имущества (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями), за исключением случаев, 
когда представитель нанимателя предоставляет гражданскому служащему средства 
передвижения; 

2) расходы по обустройству на новом месте жительства. 
5. Право на возмещение расходов по переезду и провозу имущества имеют: 
1) гражданские служащие, заключившие служебные контракты с представителем 

нанимателя и прибывшие в соответствии с этими контрактами для прохождения 
государственной гражданской службы Курганской области в другой государственный 
орган Курганской области либо его территориально обособленное структурное 
подразделение, расположенные в другой местности; 

2) члены семьи гражданского служащего (супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети). 

6. Расходы по переезду гражданского служащего и членов его семьи 
возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 
поезда; 

2) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 
пользования (кроме такси). 

7. При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные 
расходы, возмещение осуществляется в размере минимальной стоимости проезда: 

1) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
2) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа 
8. Расходы по провозу имущества гражданского служащего и членов его семьи 

возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами. 

9. За каждый день нахождения в пути следования к новому месту службы в связи 
с переездом гражданского служащего в другую местность при переводе в другой 
государственный орган Курганской области либо его территориально обособленное 
структурное подразделение, ему выплачиваются суточные в размере, установленном 
законодательством. 

10. Возмещение расходов по обустройству на новом месте жительства 
осуществляется в следующих размерах: 
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1) на гражданского служащего - в размере двух должностных окладов по новому 
месту службы; 

2) на каждого переезжающего члена семьи гражданского служащего - в размере 
половины должностного оклада гражданского служащего по новому месту службы. 

11. Финансирование расходов, связанных с переездом гражданского служащего и 
членов его семьи в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 
государственный орган Курганской области либо его территориально обособленное 
структурное подразделение, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 
текущее содержание данного государственного органа Курганской области либо его 
территориально обособленного структурного подразделения с последующим 
увеличением ассигнований областного бюджета текущего года по соответствующему 
направлению расходов на возмещаемую сумму. 

12. Возмещение расходов, связанных с переездом государственного 
гражданского служащего Курганской области, членов его семьи в другую местность при 
переводе государственного гражданского служащего в другой государственный орган 
Курганской области либо его территориально обособленное структурное 
подразделение, не производится в случае, если государственный гражданский 
служащий не приступил к службе в установленный срок без уважительной причины. 

 


