
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ!! УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИШ

КХЕТАШО

Тридцать восьмое очередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г. Аргун четвертого созыва

28.10.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун о 56

Об особенностях командирования лиц, 
замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления 
городского округа город Аргун, работников 
органов местного самоуправления, 
замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, 
работников организаций и учреждений, 
подведомственных указанным органам, на 
территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики,
Запорожской области и Херсонской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
октября 2022 года № 752 «Об особенностях командирования лиц 
замещающих государственные должности Российской Федерации 

государственных гражданских служащих, работников 
государственных органов, замещающих должности, не 

должностями федеральной государственной гражданской 
службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области», руководствуябъ 
уставом городского округа город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа город Аргун, работникам органов местного 
самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, работникам организаций и учреждений,

федеральных
федеральных
являющиеся



подведомственных указанным органам, в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях 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 каждой 
день нахождения в служебной командировке;

в) органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетною 
суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими 
командировками.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения, осуществлять за счет средств бюджета городского округа город 
Аргун.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Аргун» и 
разместить на официальном сайте www.sovetargun.ru в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022. г.

Г лава города А] И.З. АюбОв

http://www.sovetargun.ru

