
Приложение  
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 28.05.2014 № 1074/63-14-4 

 
 

Порядок  
возмещения расходов при направлении депутатов, муниципальных служащих 

Городской Думы города Южно-Сахалинска в служебные командировки на 
территории иностранных государств 

 
1. Расходы, связанные с выездом на территорию иностранных государств, 

возмещаются депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим. Депутатам Городской Думы, не осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, возмещаются расходы по командировке на 
территории иностранных государств, с представительными органами которых заключены 
и одобрены решением представительного органа городского округа «Город Южно-
Сахалинск» соглашения о сотрудничестве. 

2. На основании приглашения принимающей стороны лицам, направляемым в 
служебные командировки на территории иностранных государств, возмещаются: 

а) расходы по проезду к месту командирования и обратно; 
б) транспортные расходы по перемещению за рубежом, в том числе трансферты; 
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения; 
г) суточные; 
д) расходы на оформление визы и других выездных документов; 
е) расходы на обязательные консульские, аэродромные и иные платежи и сборы; 
ж) расходы на оформление обязательной медицинской страховки; 
з) иные расходы, связанные с участием в международном мероприятии: 

регистрационный сбор (взнос) или стоимость участия (сбор за участие) в проводимых 
приглашающей стороной мероприятиях, стоимость телефонных переговоров. 

3. Расчет суточных, расходов по найму жилого помещения на территории 
иностранных государств, производится в валюте, исходя из действующих размеров и 
норм, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2005 № 812 и приказом Министерством финансов Российской Федерации от 
02.08.2004 № 64н. 

4. В случае, если лица, направленные в командировку, не обеспечиваются питанием 
и жилым помещением за счет принимающей стороны, суточные выплачиваются в 
размере 100% установленных суточных норм, а возмещение расходов по найму жилого 
помещения производится в пределах установленных норм в сутки. 

5. В тех случаях, если личные расходы направленных в служебную командировку 
лиц, несет принимающая сторона, выплата суточных производится в размере 30% от 
установленной нормы суточных расходов. 

6. В случаях, если принимающая сторона не осуществляет выплату средств на 
личные расходы лицам, направленным в командировку, но предоставляет им питание за 
свой счет, суточные выплачиваются в размере 30% от установленных норм. 

7. Суммы за питание и другие личные услуги, включенные в счета за наем жилого 
помещения, подлежат оплате за счет лица, направленного в командировку. Расходы, 
произведенные в размерах, превышающих утвержденные нормы суточных, 
осуществляются за счет лица, направленного в командировку.  

8. Лица, направляемые в командировку, получают причитающиеся им согласно 
распоряжению председателя Городской Думы, валютные средства в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на день выплаты.  
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Суточные выплачиваются за каждый день пребывания в командировке, при этом, 
за день пересечения границы при возвращении в Российскую Федерацию - в рублях по 
нормам, установленным при командировании в пределах России.  

9. Порядок направления в командировки и предоставления отчетов о командировках 
устанавливается распоряжением председателя Городской Думы. 


