
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «16» декабря 2022 года № 4-9 

 
г. Горно-Алтайск 

О внесении изменения в Положение о порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лицам, 

работающим в Горно-Алтайском городском Совете депутатов, 

Контрольно-счетной палате города Горно-Алтайска 

 

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», Указом 

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 

31 октября 2022 года № 291-у «Об особенностях командирования лиц, 

замещающих государственные должности Республики Алтай, 

государственных гражданских служащих Республики Алтай, работников 

государственных органов Республики Алтай, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы Республики Алтай, на территории Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области», статьями 45, 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 22 марта 2018 года № 7-1,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

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

связанных со служебными командировками, лицам, работающим в Горно-
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Алтайском городском Совете депутатов, Контрольно-счетной палате города 

Горно-Алтайска, утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов  от 24 сентября 2015 года № 25-11 следующее изменение: 

 Подпункт 3.1 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«3.1) при направлении в командировку в Донецкую Народную 

Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую область и 

Херсонскую область: 

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) в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими 

командировками, могут выплачиваться безотчетные суммы;». 

2. Настоящее решения вступает в силу после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с                          

30 сентября 2022 года. 

  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              Ю.В. Нечаев 


