
 

Российская Федерация 

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                      от 25 октября 2022 года № 581-П 

 

      г. Петрозаводск 
 

Об особенностях командирования отдельных категорий лиц  

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области 
 

 Во исполнение пункта 4 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»  

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить, что Главе Республики Карелия, лицам, замещающим 

государственные должности Республики Карелия, указанные в пунктах 1 – 3, 

13 – 17, 19 – 21 статьи 3 Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года  

№ 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и 

правового положения лиц, замещающих государственные должности», 

государственным гражданским служащим Республики Карелия, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в государственных органах 

Республики Карелия, работникам государственных учреждений Республики 

Карелия, работникам государственного учреждения «Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Карелия» в период их 

нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области: 

а) денежное вознаграждение (денежное содержание), заработная плата 

выплачиваются в двойном размере; 
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б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый 

день нахождения в служебной командировке; 

в) государственные органы Республики Карелия, государственные 

учреждения Республики Карелия, государственное учреждение 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия» могут выплачивать безотчетные суммы в целях 

возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять за счет средств, предусматриваемых в бюджете 

Республики Карелия соответствующим государственным органам Республики 

Карелия, государственным учреждениям Республики Карелия, а также в 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия – государственному учреждению «Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

 

 

 

    

            Глава 

 Республики Карелия                                                  А.О. Парфенчиков 
 

 


