
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« "// » tZpQctc# 20^ г. №.

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город 
Алексеевка» от 01 июня 2006 года №868

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 мая 2022 года № 877 «Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, 
связанных с командированием на территории Донецкой народной Республики и 
Луганской Народной Республики федеральных государственных гражданских 
служащих и отдельных категорий работников», постановлением Правительства 
Белгородской области от 23 мая 2022 года № 307-пп «Об отдельных вопросах 
обеспечения гарантий, связанных с командированием на территории Донецкой 
народной Республики и Луганской Народной Республики федеральных 
государственных гражданских служащих Белгородской области и отдельных 
категорий работников» администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» от 01 июня 2006 года №868 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками 
муниципальных служащих, обслуживающего и вспомогательного персонала 
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 
следующие изменения:

1.1. пункты 6.3., 6.6. раздела 6 Положения о порядке и условиях 
командирования, возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками муниципальных служащих, обслуживающего и 
вспомогательного персонала муниципального района «Алексеевский район и 
город Алексеевка» (далее - Положение), утвержденное в пункте 1 названного 
постановления изложить в следующей редакции:

«6.3. При следовании работника с территории Российской Федерации 
день пересечения государственной границы Российской Федерации 
включается в дни, за которые суточные выплачиваются в иностранной 
валюте или в рублях в размерах, установленных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года N 812 
"О размере и порядке выплаты суточных и надбавок к суточным при 
служебных командировках на территории иностранных государств 
работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных
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государственных органах, работников государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений", 
а при следовании на территорию Российской Федерации день пересечения 
государственной границы Российской Федерации включается в дни, за 
которые суточные выплачиваются в рублях в размерах, установленных для 
служебных командировок на территории Российской Федерации.»;

«6.6. В случае если работник, направленный в служебную 
командировку на территорию иностранного государства, в период служебной 
командировки обеспечивается иностранной валютой или рублями на личные 
расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату 
суточных в иностранной валюте или в рублях не производит. Если 
принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту или рубли на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 
питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной 
валюте или в рублях в размере 30 процентов указанной нормы.»;

1.2. раздел 6 Положения дополнить пунктами 6.10., 6.11. следующего 
содержания:

«6.10. Работнику в период его пребывания в служебной командировке 
на территориях Донецкой Народной Республики , Луганской Народной 
Республики:

- выплачивается денежное содержание в двойном размере;
-.выплаты, предусмотренные настоящим постановлением, 

устанавливаются и осуществляются в рублях,.»;
«6.11. Возмещение расходов, связанных с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточных), иных дополнительных расходов, 
связанных с командированием на территории Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики работников, заключивших 
трудовой договор о работе в органах государственной власти, 
государственных органах области, работников областных государственных 
учреждений и организаций, осуществляется за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, работников иных организаций 
Белгородской области - за счет средств соответствующих организаций».

Заместитель главы администрации 
Алексеевского городского 

председатель комитета по аг 
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