
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК 
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР 

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
                ЧЕЧИМ 

 
от «___» _______ 2022 года № _____ 

 
г. Горно-Алтайск 

О внесении изменений в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов  от 24 сентября 2015 года № 25-11  
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2022 года № 877 «Об отдельных вопросах обеспечения 

гарантий, связанных с командированием на территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики федеральных 

государственных гражданских служащих и отдельных категорий 

работников», статьями 45, 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов 22 марта 2018 года № 7-1,   

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1.  Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

от 24 сентября 2015 года № 25-11 «О порядке и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим   

в Горно-Алтайском городском Совете депутатов, Контрольно-счетной палате 

города Горно-Алтайска» следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «Мэра города Горно-Алтайска» 

заменить словами ««Председателя городского Совета депутатов»; 

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «Мэр города Горно-Алтайска» 

заменить словами ««Председатель городского Совета депутатов»; 

3) в подпункте 3 пункта 2 слова «Мэр города Горно-Алтайска» 

заменить словами ««Председатель городского Совета депутатов»; 

2. Пункт 17 Порядка о размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, лицам, работающим в Горно-Алтайском 

городском Совете депутатов, Контрольно-Счетной палате города Горно-

Алтайска дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: 
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«3.1.) при направлении в Донецкую Народную Республику и 

Луганскую Народную Республику - из расчета 8480 (Восемь тысяч четыреста 

восемьдесят) рублей в сутки за каждый день командировки.». 

  2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу в день вступления  

в должность Мэра города Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским 

городским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, но не ранее дня следующего 

за днем его официального опубликования. 

Пункт 2 настоящего решения вступает в силу после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                              Ю.В. Нечаев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Проект решения «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов  от 24 сентября 2015 года № 25-11 

подготовлен в связи с тем, что с формированием нового созыва Совета 

депутатов, в соответствии с Уставом МО «Город Горно-Алтайск» произойдет 

изменение в структуре городского Совета, а именно – утратит силу 

должность Мэр города как глава Совета депутатов. Возглавит Совет 

депутатов его Председатель, который будет избран из числа депутатов 

нового, Пятого созыва. 

 Также пунктом 2 предлагаемого решения вносятся изменения на 

основании письма Правительства Республики Алтай от 24.05.2022 г.                       

№ 1326/СП (копия прилагается), в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 14.05.2022 № 877 «Об отдельных вопросах обеспечения 

гарантий, связанных с командированием на территории Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики федеральных 

государственных гражданских служащих и отдельных категорий 

работников». Указанными изменениями предлагается определить размер 

суточных в рублях, выплачиваемых работникам Городского Совета 

депутатов в случае направления их в командировку в Донецкую либо 

Луганскую Народные Республики. 

 


