
 

 

 Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 тридцать седьмое заседание четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

      24 июня  2022 года                                                                                                   № 95 

п. Крутоярский 

 

                 Об особенностях командирования работников органов местного самоуправления, 

в том числе муниципальных служащих, и работников муниципальных учреждений 

муниципального образования - Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

В соответствии со статьями 166, 168 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 22 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области,  Совет депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что: 

-  работникам органов местного самоуправления муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, в 

том числе муниципальным служащим, и работникам муниципальных учреждений (далее – 

работники) в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики (далее – служебные командировки), 

денежное содержание (средняя заработная плата) выплачивается в двойном размере; 

- при направлении работников в служебные командировки выплаты, предусмотренные 

правовыми актами муниципального образования, устанавливаются и осуществляются в рублях; 

- работникам, в период их пребывания в служебных командировках в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с такой командировкой, выплачиваются безотчетные 

суммы; 

-  работникам, при направлении в служебные командировки возмещение 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточных), составляет 8 480 рублей. 

2. 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 осуществляется 

за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Администрации муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области привести свои правовые акты в 

соответствие с настоящим решением в кратчайшие сроки. 

 

Председатель Совета депутатов,  

глава муниципального образования -  

Крутоярское сельское поселение   

Касимовского муниципального района  


