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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ЛОЖ ЛS
пгт Мостовской

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 20 мая 2015 г. № 650 «Об утверждении Положения 
о служебных командировках работников 

муниципальных учреждений муниципального 
образования Мостовский район»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2022 г. № 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» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования Мостовский район от 20 мая 2015 г. № 650 
«Об утверждении Положения о служебных командировках работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Мостовский 
район» следующие изменения:

1)пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. 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 настоящим постановлением, 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.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 
следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской 
Федерации определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории 2 или более 
иностранных государств суточные за день пересечения границы между 
государствами выплачиваются в иностранной валюте или в рублях по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется работник.



Работнику, выехавшему в служебную командировку на 
территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию 
Российской Федерации в тот же день, суточные в иностранной валюте или в 
рублях выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установленных 
абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка.

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 суточных (включая надбавки), установленных абзацем 
вторым пункта 9 настоящего Порядка.»;

2)дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:
«26.Размеры суточных в рублях, выплачиваемых работникам, при 

служебных командировках с территории Российской Федерации на 
территории:

Донецкая Народная Республика -  8480 рублей;
Луганская Народная Республика -  8480 рублей.
27.Предельные нормы возмещения расходов по найму жилого 

помещения при служебных командировках в:
Донецкую Народную Республику -  до 7210 рублей;
Луганскую Народную Республику -  до 7210 рублей.».
2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2

Г лава муниципального 
Мостовский район

ия
v . j/ f
1 1 1, 0 o i , t ::v f Ы  \\m  сл-> acii
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