
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

 
ДУМА  

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

   

28.10.2022                                       №   12    

с. Калиновское 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 02.12.2016 № 187 «Об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками работников органов местного 

самоуправления муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

Во исполнение  пункта  4 Указа 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 соответствии с Уставом Калиновского сельского 

поселения, Дума Калиновского сельского поселения РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» от 02.12.2016 № 187 «Об утверждении Положения о порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

работников органов местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» следующие изменения и дополнения: 

1.1. в наименовании, преамбуле, по тексту Решения и в приложении к 

Решению словосочетание «муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение» заменить словосочетанием «Калиновское сельское поселение» в 

соответствующем падеже. 

1.2. пункт 1 Положения дополнить подпунктом 1.7.: 

«1.7. Установить, что лицам, указанным в подпункте 1.2. настоящего 

Положения, в период их нахождения в служебных командировках на территориях 
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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; 

в) могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с такими командировками.». 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы 

Калиновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Думы Калиновского сельского поселения по местному 

самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовой информации 

(Казанцева О.В.). 

 

 

Председатель Думы  

Калиновского сельского поселения  

                            

                                М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       Калиновского сельского поселения           

                                          

                                             О.А. Зверева 


