
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского городского округа 

от 24 декабря 2015 года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в 

служебные командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

1. Данный проект решения подготовлен во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных 

органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 

государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». 

2. Данным Указом рекомендовано органам местного самоуправления, в том числе, в 

кратчайшие сроки определить порядок и условия командирования лиц, замещающих 

муниципальные  должности, муниципальных служащих, работников организаций и 

подведомственных учреждений на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. 

3. Ранее в решение «Об утверждении положения «О порядке направления в служебные 

командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» были внесены 

изменения в отношении командировок на территорию только Донецкой народной 

республики и  Луганской народной республики. При этом размер выплат был установлен 

разный. В предложенном проекте установлен единый размер выплаты  - 8480 рублей за 

каждый день нахождения  в служебной командировке и предусмотрена выплата 

денежного содержания, заработной платы в двойном размере. 

4. На основании Постановления Правительства от 28.10.2022 г. № 1915 «Об отдельных 

вопросах, связанных с командированием на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» в проекте 

решения учтены позиции в отношении выплаты денежного содержания и размера 

выплаты суточных и расходов за найм помещения. 

5. Все условия и размер устанавливаемых выплат полностью совпадает с тем размером, 

который установлен Указом Президента РФ и в последующем принят Постановлением 

Правительства РК в отношении указанных ранее лиц государственной гражданской 

службы и работников подведомственных учреждений. 

 

 

Начальник управления делами                        О. А. Лидич 


