
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 14 июля 2022 г.                                 № 198 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 27 мая 2015 г. №410 

«О Порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности  

в муниципальном образовании Мостовский район» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2022 г. № 877  «Об отдельных вопросах обеспечения 

гарантий, связанных с командированием на территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики федеральных 

государственных гражданских служащих и отдельных категорий 

работников», постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 мая 2022 г. №5с «Об особенностях 

командирования лиц, замещающих государственные должности 

Краснодарского края, государственных гражданских служащих 

Краснодарского края на территорию Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и иные территории, нуждающиеся в 

восстановлении и обеспечении жизнедеятельности населения, определенные 

Правительством Российской Федерации», Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район от 27 мая 2015 г. № 410 «О Порядке и 

условиях командирования лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Мостовский район» следующие изменения: 

1)пункт 21 изложить в новой редакции: 

«21. При следовании лица, замещающего муниципальную должность, с 

территории Российской Федерации день пересечения государственной 

границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в размерах, 

установленных настоящим решением, а при следовании на территорию 

Российской Федерации день пересечения государственной границы 

Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 

выплачиваются в рублях в размерах, установленных для служебных 

командировок на территории Российской Федерации. 
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Даты пересечения государственной границы Российской 

Федерации при следовании с территории Российской Федерации и на 

территорию Российской Федерации определяются по отметкам пограничных 

органов в паспорте. 

При направлении лиц, замещающих муниципальные должности. в 

служебную командировку на территории 2 или более иностранных 

государств суточные за день пересечения границы между государствами 

выплачиваются в иностранной валюте или в рублях по нормам, 

установленным для государства, в которое направляется лицо, замещающее 

муниципальную должность.»; 

2)пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Лицу, замещающему муниципальную должность, выехавшему в 

служебную командировку на территорию иностранного государства и 

возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, 

суточные в иностранной валюте или в рублях выплачиваются в размере 50 

процентов нормы расходов суточных, установленных настоящим решением. 

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, 

направленное в служебную командировку на территорию иностранного 

государства, в период служебной командировки обеспечивается иностранной 

валютой или рублями на личные расходы за счет принимающей стороны, 

направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте или в 

рублях не производит. Если принимающая сторона не выплачивает 

указанному лицу, замещающему муниципальную должность, иностранную 

валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 

питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной 

валюте или в рублях в размере 30 процентов суточных (включая надбавки), 

установленных настоящим решением»; 

3)дополнить пунктами 30 и 31 следующего содержания: 

«30.Размеры суточных в рублях, выплачиваемых лицам, замещающим 

муниципальную должность, при служебных командировках с территории 

Российской Федерации на территории: 

Донецкая Народная Республика – 8480 рублей; 

Луганская Народная Республика – 8480 рублей. 

31.Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 

помещения при служебных командировках в: 

Донецкую Народную Республику – до 7210 рублей; 

Луганскую Народную Республику – до 7210 рублей.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В.Ладанов 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В.Ласунов 

 


