
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
26 октября 2022 года № 570 
р.п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление от 12.05.2017 года № 308 «Об 
утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам администрации Ачитского городского округа и 

муниципальных учреждений, подведомственных администрации Ачитского 
городского округа и отраслевым (функциональным) органам администрации 

Ачитского городского округа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Указом Президента 
Российской Федерации от 07.10.2022 № 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», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 
администрация Ачитского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление от 12.05.2017 года № 308 
«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам администрации Ачитского городского округа и 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации Ачитского 
городского округа и отраслевым (функциональным) органам администрации 
Ачитского городского округа»: 

1.1. Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам 
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администрации Ачитского городского округа и муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации Ачитского городского округа и отраслевым 
(функциональным) органам администрации Ачитского городского округа 
дополнить пунктом 10.1: 

«10.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 
служащим, работникам администрации Ачитского городского округа и 
муниципальных учреждений, подведомственных администрации Ачитского 
городского округа и отраслевым (функциональным) органам администрации 
Ачитского городского округа в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

а) средний заработок 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.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А. Е. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                           Д.А. Верзаков  

 
 


