
 
2 февраля 2023 года № 8 

 

 О внесении изменений в статьи 21 и 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 10.02.2023 

 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях совершенствования муниципального правового акта, 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, от 1 декабря 2022 года № 217), следующие изменения: 

1) статью 21 изложить в следующей редакции: 

"Статья 21. Особенности командирования работников на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области 
 

1. Работникам в период их нахождения в служебных командировках на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области: 

1) сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы", 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; 

3) работодатель вправе выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с такими командировками. 

2. Расходы по найму жилого помещения возмещаются работникам (кроме тех 

случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение), по фактическим 
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затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более 7210 

рублей в сутки. 

3. Возмещение расходов по найму жилого помещения при размещении у 

физических лиц в период пребывания в служебной командировке на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области может подтверждаться распиской или договором 

оказания услуг, а при отсутствии таких документов – на основании служебной 

записки и (или) иного документа о фактическом сроке пребывания в месте 

размещения, содержащего подтверждение принимающей стороны о сроке прибытия 

в место размещения и убытия из места размещения, оплату стоимости найма жилого 

помещения, либо в ином порядке, определяемом правовым актом (приказом, 

распоряжением) работодателя или уполномоченного им лица, правовым актом, 

решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления или 

уполномоченного им лица."; 

2) в части 2 статьи 3: 

слова "или в рублях" исключить; 

в абзаце третьем слова "или рублями" и "или рубли" исключить. 

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. 

4. Действие положений подпункта 1 пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


