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Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 

2018-2023 

 

                                                                 Р Е Ш Е Н И Е                                                

 

 

№ 6.68-1 от 22 февраля 2023 г.                                                           г. Оха 

  

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

 

 

В соответствии со статьями 153, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 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», статьей 32 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 25.06.2015 № 5.21-8 

(в ред. от 31.03.2016 № 5.31-5) , следующие изменения и дополнения: 

 1.1.  раздел 12 изложить в следующей редакции: 

«12. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КОМАНДИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 

ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

12.1. Установить, что работникам органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский», 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) выплачивается в двойном 

размере; 

б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

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

служебной командировке; 
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в) органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, 

финансируемые из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, 

связанных с такими командировками.»;  

1.2. дополнить разделом 13 следующего содержания: 

«13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

13.1. Ответственность за целесообразность, законность и соблюдение порядка 

оформления командировок и условия командирования несут руководители организаций в 

пределах своей компетенции и работники, направляемые в командировки.».

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и дальнейшего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования в 

газете «Сахалинский нефтяник».  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского 

А.Г. 

 

 

Председатель                                                                                   Глава 

Собрания муниципального образования                         муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                                  городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                     А.Г. Силенгинский                                                          Е.Н. Михлик 

          

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

