
 
1 декабря 2022 года № 217 

 

 О внесении изменения в Положение 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 09.12.2022 

 

В соответствии с Указом 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", в целях 

повышения уровня социальной защищенности лиц, работающих в органах местного 

самоуправления города Костромы, работников муниципальных учреждений города 

Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города 

Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

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

со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного 

самоуправления города Костромы, работникам муниципальных учреждений города 

Костромы, утвержденное 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, от 25 августа 2022 года 

№ 138), изменение, дополнив его статьей 21 следующего содержания: 

"Статья 21. Особенности командирования работников на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области 

 

Работникам в период их нахождения в служебных командировках на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области: 

1) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном 

размере; 

2) 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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3) органы местного самоуправления города Костромы могут выплачивать 

безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с 

такими командировками.". 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с командированием 

лиц, работающих в органах местного самоуправления города Костромы, работников 

муниципальных учреждений города Костромы производится за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы на содержание 

соответствующего органа местного самоуправления города Костромы и обеспечение 

выполнения функций и оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями города Костромы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 30 сентября 2022 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


