
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 508 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от                          

03.08.2022 г. № 463 «Об 

утверждении Положения о 

порядке и условиях 

командирования, возмещения 

расходов, связанных со 

служебными командировками 

работников органов местного 

самоуправления Чернянского 

района, работников 

избирательной комиссии 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области, 

работников подведомственных 

организаций и учреждений 

Чернянского района» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.10.2022 г. № 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» и в целях 
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повышения уровня социальной защищенности работников органов местного 

самоуправления Чернянского района, работников избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

работников подведомственных организаций и учреждений Чернянского 

района Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района 

от 03.08.2022 г. № 463 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования, возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников органов местного самоуправления Чернянского 

района, работников избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, работников подведомственных 

организаций и учреждений Чернянского района» следующие изменения: 

1.1. седьмой, восьмой и девятый абзацы пункта 4.3 раздела 4 

Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками работников органов местного 

самоуправления Чернянского района, работников избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

работников подведомственных организаций и учреждений Чернянского 

района (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«Командированным лицам в период их пребывания в служебной 

командировке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

- денежное содержание (средний заработок) выплачивается в двойном 

размере; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 (восемь тысяч 

четыреста восемьдесят) рублей за каждый день нахождения 

командированного лица в служебной командировке; 

- органы местного самоуправления Чернянского района, избирательная 

комиссия муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области, подведомственные организации и учреждения могут выплачивать 

безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, 

связанных с такими командировками; 

- выплаты, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются и осуществляются в рублях.»; 

1.2. пункт «а» части 4.5 раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«а) при направлении в служебную командировку в пределах 

территории Российской Федерации – 500 рублей в сутки, за исключением 

пребывания на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, при 

направлении в служебную командировку в которые указанная выплата 

составляет 8480 рублей в сутки;»; 

1.3. пункт «а» второго абзаца части 4.15 Положения изложить в 
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следующей редакции: 

«а) при направлении в служебную командировку в пределах 

территории Российской Федерации, за пределами территории Белгородской 

области – 500 рублей в сутки, за исключением направления на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области, при направлении в служебную 

командировку в которые указанная выплата составляет 8480 рублей в 

сутки;»; 

1.4. пункт «а» пятого абзаца  части 4.15 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«а) при проезде по территории Российской Федерации – 500 рублей в 

сутки, за исключением проезда по территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области, при проезде во время служебных командировок по 

территории которых указанная выплата составляет 8480 рублей в сутки;»;  

1.5. второй абзац  части 4.25 раздела 4 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«Командированным лицам в период пребывания в служебных 

командировках на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области могут 

выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 

расходов, связанных с такой командировкой.»; 

1.6. третий абзац  части 4.25 раздела 4 Положения исключить; 

1.7. четвертый абзац части 4.25 раздела 4 Положения после слов 

«Луганской Народной Республики, Донецкой Народной республики», 

дополнить словами «, Запорожской области и Херсонской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.chernyanskijrajon-

r31.gosweb.gosuslugi.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU))  в установленном порядке.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                     М.В. Чуб 


