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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 761 

БЕГИМ                           № 761 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 761 

О внесении изменений в  Положение о 

порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 

Зольского муниципального района 

 

В соответствии  с  Указом  Президента Российской Федерации от                       

17 октября 2022 года №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» и в целях 

повышения уровня социальной защищенности лиц, замещающих 

муниципальные должности,  должности муниципальной службы, работникам 

органов местного самоуправления Зольского муниципального района КБР, 

замещающим должности, не являющиеся муниципальными должностями, 

постановляю: 

 

1. Внести в  Положение о порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Зольского муниципального района, утвержденное постановлением главы 

местной администрации Зольского муниципального района от  22.06.2022 

№359 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Зольского муниципального района КБР», следующие изменения: 

1.1.  в пункте 12 после слов «Луганской Народной Республики» 

дополнить словами «,Запорожской области и Херсонской области»; 

file:///D:/Милана)/Постановление%202022.docx%23P32


1.2.  в абзаце втором пункта 14 после слов «Луганской Народной 

Республики» дополнить словами «,Запорожской области и Херсонской 

области»; 

1.3.  пункт 14  дополнить третьим обзацем следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления Зольского муниципального района могут 

выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 

расходов связанных с   командировками лицам, замещающим муниципальные 

должности, муниципальным служащим в период их пребывания в служебных 

командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.» 

1.4.  дополнить пунктом 34 следующего содержания «34. Работникам, 

замещающим должности в муниципальных органах местного самоуправления, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, работникам, 

заключившим трудовой договор о работе в муниципальных органах Зольского 

муниципального района, работникам муниципальных учреждений Зольского 

муниципального района, работникам иных организаций, подведомственных 

муниципальным органам Зольского муниципального района, в период их 

нахождения в служебных командировках на территориях   Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области,  устанавливаются выплаты предусмотренные пунктом 12, 

абзацами вторым и третьим пункта 14 настоящего Положения.» 

2. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решений местной администрации Зольского муниципального 

района (Начоева Р.К.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Зольские вести» и  на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района. 

3.  Данное постановление является неотъемлемой частью  

постановления главы местной администрации Зольского муниципального 

района от  22.06.2022 №359 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

командирования лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Зольского муниципального района КБР».  

4.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022г. 

 

 

 

 

      И.о. главы местной администрации 

   Зольского муниципального района КБР                                             Р.Х. ГЯТОВ 
 

 

 

 


