
 
25 августа 2022 года № 138 

 

 О внесении изменения в статью 3 Положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

лицам, работающим в органах местного самоуправления города 

Костромы, работникам муниципальных учреждений города 

Костромы 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 02.08.2022 

 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях совершенствования муниципального правового акта, учитывая обращение 

заместителя губернатора Костромской области И. А. Богданова от 1 июля 2022 года 

№ ИБ-5572/2 "О предоставлении информации", руководствуясь статьями 29 и 55 

Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в часть 2 статьи 3 Положения о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах 

местного самоуправления города Костромы, работникам муниципальных 

учреждений города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 

25 сентября 2014 года № 173 (с изменениями, внесенными решениями Думы города 

Костромы от 26 февраля 2015 года № 27, от 28 апреля 2016 года № 89), изменение, 

изложив ее в следующей редакции: 

"2. При направлении работника в командировку за пределы Российской 

Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте или в рублях в размерах, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

Работнику, 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 на выплату суточных, устанавливаемой 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.  

В случае если работник, направленный в служебную командировку на 

территорию иностранного государства, в период служебной командировки 

обеспечивается иностранной валютой или рублями на личные расходы за счет 

принимающей стороны, выплата суточных в иностранной валюте или в рублях не 

производится. Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику 

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

счет питание, ему выплачиваются суточные в иностранной валюте или в рублях в 

размере 30 процентов нормы расходов на выплату суточных, устанавливаемой 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 


