
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.11.2022 № 109
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
«Об утверждении Положения о служебных командировках» 

 
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 

актов города Дудинки» от 16 декабря 2022 года № 38 (228) 
 

Руководствуясь статьей 61 Устава города Дудинки, и в связи с изданием Указа 
Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации, федеральных государственных гражданских служащих, работников 
федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся 
должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области», Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о служебных командировках, утвержденное 

постановлением Администрации города Дудинки от 17.08.2017 № 65 (в редакции 
постановлений Администрации города от 07.06.2018 № 59, от 22.10.2018 № 95, 
от 31.05.2019 № 78, от 22.11.2019 № 122), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.10 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 

№ 752 при выезде в служебную командировку на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области в период нахождения на данных территориях денежное содержание 
(средний заработок) выплачивается в двойном размере.»; 

1.2. Пункт 4.1 раздела 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 
№ 752 при выезде в служебную командировку на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 
области в период нахождения на данных территориях дополнительные расходы 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 
возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке.». 



 2
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 
2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы города Дудинки Д. Е. Иванов
 


