
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

   24.10.2022                                                                                                        77-ПГ 

 

 
Об особенностях командирования на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области 

 

В целях реализации Указа 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», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Устава Асбестовского 

городского округа, глава Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что: 

1) муниципальным служащим в период их нахождения в служебных 

командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области  

(далее – служебные командировки) денежное содержание выплачивается  

в двойном размере; 

2) при направлении в служебные командировки муниципальных 

служащих дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день 

нахождения в служебной командировке; 

3) в целях возмещения дополнительных расходов муниципальным 

служащим в период их пребывания в служебных командировках с разрешения 

работодателя могут выплачиваться безотчетные суммы, связанные с такими 

командировками. 

2. Действие настоящего постановления распространяется: 

1) на лиц, замещающих муниципальные должности, и работников, 

замещающих в органах местного самоуправления должности, не отнесенные  

к должностям муниципальной службы; 
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2) на отношения, связанные с командированием на территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

и Херсонской области, для выполнения работ (оказания услуг) по обеспечению 

жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры 

(в том числе по восстановлению вооружения, военной и специальной техники). 

3. Установить, что применение муниципальных нормативных правовых 

актов по вопросам командирования осуществляется с учетом особенностей, 

установленных настоящим постановлением главы Асбестовского городского 

округа, без внесения в них соответствующих изменений. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений  

и предприятий Асбестовского городского округа в случае направления 

работников в служебные командировки установить условия, аналогичные 

условиям, предусмотренным настоящим постановлением. 

5. Признать утратившим силу постановление главы Асбестовского 

городского округа от 02.06.2022 № 35-ПГ «Об особенностях командирования  

на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики». 

6. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске 

газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный 

текст настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/

