
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6, тел. /36569/ 2-38-26, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/91 
на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О внесении изменений в приложение к решению Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 27.02.2015 № 1-15/18» 

 
г. Евпатория                                                                                                     «15» ноября 2022 г. 
 

В КСП ГО Евпатория РК 11.11.2022 с сопроводительным Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 10.11.2022 № 999/02-11 поступил проект решения 
Евпаторийского городского совета Республики Крым «О внесении изменений в 
приложение к решению Евпаторийского городского совета Республики Крым от 27.02.2015 
№ 1-15/18» (далее – проект решения) для подготовки заключения. 

Согласно статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» к полномочиям контрольно-счетного органа 
муниципального образования относится экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования. 

Суть проекта решения: 
Представленным проектом решения предлагается внести изменения в Положение о 

порядке и условиях командирования, размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы и лиц, обеспечивающих деятельность органа местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, утвержденное решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 
27.02.2015 № 1-15/18. 

Анализ проекта решения: 
Согласно пояснительной записке проект решения разработан во исполнение 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» с учетом 
положений Указа Главы Республики Крым от 03.11.2022 № 294-У «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 
должности государственной гражданской службы Республики Крым, лиц, замещающих в 
государственных органах Республики Крым должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Республики Крым, на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области». 

Первым пунктом проекта решения предлагается Положение о порядке и условиях 
командирования, размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками лиц, замещающих муниципальные должности и должности 



 

муниципальной службы и лиц, обеспечивающих деятельность органа местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым», дополнить разделом 7 следующего содержания: 

«Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы и лицам, обеспечивающим деятельность органа местного 
самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым, в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области: 

а) денежное содержание (заработная плата) выплачивается в двойном размере; 
б) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 

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

в) могут быть выплачены безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных 
расходов, связанных с такими командировками: 

лицам, замещающим муниципальные должности, - в сумме 15000 рублей; 
муниципальным служащим - в сумме 10000 рублей.». 
Вторым пунктом проекта решения предлагается администрации города Евпатории 

Республики Крым обеспечить внесение изменений в нормативный правовой акт, 
определяющий порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных учреждений, направленных на установление 
для них условий командирования, аналогичных условиям, установленным настоящим 
решением, в 14-дневный срок со дня принятия настоящего решения. 

Третьим и четвертым пунктами проекта решения предлагается осуществлять 
финансирование расходов, связанных с реализацией решения, за счет средств, 
предусматриваемых в бюджете муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, а также распространить действие решения на правоотношения, 
возникшие с 30 сентября 2022 года. 

Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752, распространяющим 
свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2022, установлено, что лицам, 
замещающим государственные должности Российской Федерации, федеральным 
государственным гражданским служащим, работникам федеральных государственных 
органов, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

- денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном 
размере; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в 
служебной командировке; 

- федеральные государственные органы могут выплачивать безотчетные суммы в 
целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления рекомендовано в кратчайшие сроки внести в нормативные 
правовые акты, определяющие порядок и условия командирования лиц, замещающих 
государственные должности субъектов Российской Федерации, государственных 
гражданских служащих субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальных служащих, работников государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной службы субъектов 
Российской Федерации, должностями муниципальной службы, работников организаций и 



 

учреждений, подведомственных указанным органам, изменения, направленные на 
установление для таких лиц, служащих, работников условий командирования, аналогичных 
условиям, предусмотренным настоящим Указом.  

Указом Главы Республики Крым от 03.11.2022 № 294-У, распространяющим свое 
действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2022, установлено, что лицам, 
замещающим государственные должности Республики Крым, государственным 
гражданским служащим Республики Крым, лицам, замещающим в государственных 
органах Республики Крым должности, не отнесенные к должностям государственной 
гражданской службы Республики Крым, в период их нахождения в служебных 
командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области могут быть выплачены 
безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими 
командировками в следующих размерах: 

- 15 000 рублей - лицам, замещающим государственные должности Республики 
Крым; 

- 10 000 рублей - государственным гражданским служащим Республики Крым. 
Представленный проект решения соответствует требованиям 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». 

 Размеры безотчетных сумм, которые могут быть выплачены лицам, замещающим 
муниципальные должности и муниципальным служащим в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такими командировками, соответствуют размерам, 
установленным Указом Главы Республики Крым от 03.11.2022 № 294-У «Об особенностях 
командирования лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 
должности государственной гражданской службы Республики Крым, лиц, замещающих в 
государственных органах Республики Крым должности, не отнесенные к должностям 
государственной гражданской службы Республики Крым, на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области». 

Согласно ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные 
обязательства муниципального образования возникают в результате принятия 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые 
в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления. 
В таком случае расходные обязательства устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита соответствующего местного бюджета. 

 
Вывод: 
Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского 

совета Республики Крым и не противоречит законодательству Российской Федерации. 
Заключение носит рекомендательный характер. 
 

 
Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                                  О.А. Зубцов 

 
 
 
 


