
    
Д У М А  

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

 

12 декабря 2022 года              пгт. Кавалерово  №  124 

 

О принятии решения «О внесении 

изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального 

района от 12.11.2008 № 140 «О 

Положении «О порядке возмещения 

расходов, связанных со 

служебными командировками лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений 

Кавалеровского муниципального 

района» (в редакции от 27.05.2020 

№ 95-НПА) 

 

В соответствии с Уставом Кавалеровского муниципального округа 

Приморского края, Дума Кавалеровского муниципального округа 

РЕШИЛА: 

 1.Принять решение «О внесении изменений в решение Думы 

Кавалеровского муниципального района от 12.11.2008 № 140 «О Положении 

«О порядке возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений Кавалеровского муниципального района» (в 

редакции от 27.05.2020 № 95-НПА).  

2.Направить указанное решение Главе Кавалеровского муниципального 

района для подписания и опубликования. 

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Думы                                  В.Г. Цой 



 

Р Е Ш Е Н И Е 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ОТ 12.11.2008 № 140 «О ПОЛОЖЕНИИ «О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ 

КОМАНДИРОВКАМИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАВАЛЕРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  

(в редакции от 27.05.2020 № 95-НПА) 

 
Принято Думой Кавалеровского  

муниципального округа                  12 декабря 2022 года 

 

 

 1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.10.2022 № 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»», Уставом 

Кавалеровского муниципального округа Приморского края внести 

следующие изменения в решение Думы Кавалеровского муниципального 

района от 12.11.2008 № 140 «О Положении «О порядке возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений Кавалеровского 

муниципального района» (в редакции от 27.05.2020 95-НПА): 

         1.1. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:  

         «При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. В 

период нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области денежное вознаграждение (денежное 

содержание) выплачивается в двойном размере.  

При направлении командированных лиц в служебную командировку 

им возмещаются: 



 -расходы по проезду; 

-расходы по найму жилого помещения; 

-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

-иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома 

работодателя.  

 -могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с командировками на территорию 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области.» 

  1.2. Пункт 4 Положения дополнить словами следующего содержания: 

 «8480 рублей в сутки – при командировании на территорию Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Авангард». 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Кавалеровского муниципального района               А.С. Бурая 

 

 

 

 

пгт. Кавалерово 

от 13.12.2022г.  

№ 37-НПА 

 

 




