
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 января 2023 года                            № 2 

г. Калининград 
 

Об особенностях командирования лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих 

и лиц, не являющихся муниципальными служащими и 

исполняющими обязанности по техническому 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления городского округа «Город 

Калининград» на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской области и Херсонской области 
 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д., руководствуясь частью  5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом 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», Уставом городского округа 

«Город Калининград», городской Совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным 

служащим и лицам, не являющимся муниципальными служащими и исполняющим 

обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград», в период их нахождения в служебных 

командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

1.1. денежное содержание выплачивается в двойном размере; 

1.2. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной 

командировке. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 

осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующим органам местного самоуправления в бюджете городского округа «Город 

Калининград» на обеспечение их деятельности.  

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство 

Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 
Глава городского округа 

«Город Калининград»         Е.Д. Любивый 
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