
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

восьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.12.2022 № 44 

 

О внесении изменений в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 09.04.2007 № 420 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 16.12.2022 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 09.04.2007 № 420  

«О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

работников органов городского самоуправления, муниципальных учреждений» (в редакции 

решений муниципалитета города Ярославля от 03.12.2007 № 571, от 04.05.2012 № 663,  

от 23.03.2017 № 813) следующие изменения: 

- в пункте 3: 

в подпункте 3.1: 

- в абзаце первом слова «председателя избирательной комиссии города Ярославля,» 

исключить; 

- абзац второй признать утратившим силу; 

абзац четвертый подпункта 3.2 признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Работникам органов городского самоуправления, муниципальных учреждений  

в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой  

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

и Херсонской области сохраняемая средняя заработная плата (денежное содержание), 

рассчитанная в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», 

выплачивается в двойном размере.»; 

- в пункте 4 слова «(Матросов В.Г.)» исключить; 

- в приложении «Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников органов городского самоуправления, муниципальных 

учреждений»: 

в разделе I «Общие положения»: 

- в пункте 4 слова «если командировки осуществляются на взаимной основе  

по договоренности органов городского самоуправления, муниципального органа  

с органами местного самоуправления, муниципальными органами других муниципальных 
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образований» заменить словами «если командировки осуществляются на взаимной основе  

по договоренности органов городского самоуправления с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 

- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«По решению работодателя работнику в период нахождения в служебных 

командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области  могут выплачиваться безотчетные 

суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.»; 

пункт 8 раздела II «Порядок и размеры возмещения расходов при направлении 

работников органов городского самоуправления, муниципальных учреждений в служебные 

командировки на территории Российской Федерации» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Возмещение работникам органов городского самоуправления, муниципальных 

учреждений суточных за каждый день нахождения в служебной командировке на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области  

и Херсонской области осуществляется в размере 8480 рублей в день.»; 

в разделе III «Порядок и размеры возмещения расходов при направлении  

работников органов городского самоуправления, муниципальных учреждений в служебные 

командировки за пределы территории Российской Федерации»: 

- в абзаце втором пункта 12 слова «если командировка осуществляется на взаимной 

основе по договоренности органов городского самоуправления, муниципального органа  

с органами местного самоуправления, муниципальными органами других муниципальных 

образований» заменить словами «если командировка осуществляется на взаимной  

основе по договоренности органов городского самоуправления с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований»; 

- в пункте 13 слова «Министерством финансов Российской Федерации предельные 

нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках  

на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета» заменить словами «Правительством Российской  

Федерации предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при 

служебных командировках на территории иностранных государств федеральных 

государственных гражданских служащих».  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования.  

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 

 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля  С.Г. Калинин   


