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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 мая 2010 г. N 259-п 

 
О ВОЗМЕЩЕНИИ ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ (ГРАЖДАНСКОМУ) КОНТРОЛЮ ПРИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЧЛЕНАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО (ГРАЖДАНСКОГО) КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

(ГРАЖДАНСКИХ) НАБЛЮДАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 

от 13.11.2010 N 885-п, от 29.09.2014 N 1076-п, 
от 24.02.2015 N 96-п) 

 
В соответствии со статьями 10, 22.1 Закона Пермского края от 13 января 2009 г. N 381-ПК "Об 

Общественной палате Пермского края", Законом Пермского края от 21 декабря 2011 г. N 888-ПК 
"Об общественном (гражданском) контроле в Пермском крае" Правительство Пермского края 
постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.09.2014 N 1076-п) 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
Порядок возмещения члену Общественной палаты Пермского края расходов, связанных с 

осуществлением им полномочий члена Общественной палаты Пермского края; 
Порядок возмещения членам Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при 

Общественной палате Пермского края и членам региональной группы общественного 
(гражданского) контроля общественных (гражданских) наблюдателей расходов, связанных с 
осуществлением ими своих полномочий. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 29.09.2014 N 1076-п) 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Председатель 
Правительства края 

В.А.СУХИХ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 27.05.2010 N 259-п 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧЛЕНУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

(в ред. Постановлений Правительства Пермского края 
от 13.11.2010 N 885-п, от 24.02.2015 N 96-п) 

 
1. Члены Общественной палаты Пермского края (далее - члены Общественной палаты) 

направляются в командировки решением Совета Общественной палаты Пермского края, а в 
экстренных случаях - решением председателя Общественной палаты Пермского края на 
определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с осуществлением полномочий члена 
Общественной палаты (вне постоянного места жительства), как на территории Российской 
Федерации, так и на территориях иностранных государств (далее - мероприятия). 

2. Срок участия членов Общественной палаты в мероприятии определяется решением 
Совета Общественной палаты Пермского края, а в экстренных случаях - решением председателя 
Общественной палаты Пермского края. 

3. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или 
другого транспортного средства от постоянного места жительства членов Общественной палаты, а 
днем приезда из командировки - день прибытия указанных транспортных средств в постоянное 
место жительства членов Общественной палаты. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в 
командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается 
время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта. Аналогично определяется 
день приезда членов Общественной палаты в постоянное место жительства. 

4. Направление членов Общественной палаты в командировку оформляется решением 
Совета Общественной палаты Пермского края, а в экстренных случаях - решением председателя 
Общественной палаты Пермского края. 

5. Утратил силу. - Постановление Правительства Пермского края от 24.02.2015 N 96-п. 
6. Срок пребывания члена Общественной палаты в месте командирования (дата приезда в 

место командирования и дата выезда из него) определяется по проездным документам 
(билетам), представляемым им в департамент финансового и бухгалтерского учета аппарата 
Правительства Пермского края по возвращении из командировки. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.02.2015 N 96-п) 

7. Оформление командирования члена Общественной палаты в соответствии с настоящим 
Порядком может не производиться, если член Общественной палаты, командированный в 
пределах территории Пермского края, должен возвратиться из командировки в постоянное место 
жительства в тот же день, в который он был командирован. 

8. По возвращении члена Общественной палаты из места проведения мероприятия ему 
возмещаются: 

8.1. расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту жительства 
члена Общественной палаты; 

8.2. расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если член Общественной 
палаты командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах; 

8.3. расходы по найму жилого помещения; 
8.4. дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные); 
8.5. иные расходы, связанные с командировкой, при условии, что они произведены членом 

Общественной палаты Пермского края с разрешения Совета Общественной палаты или 
председателя Общественной палаты (подарки, цветы). 

Возмещение расходов на командировки в пределах Российской Федерации и Пермского 
края членам Общественной палаты производится за счет средств, предусмотренных в бюджете 
Пермского края на соответствующий год по обеспечению деятельности Общественной палаты 
Пермского края, согласно утвержденной смете. 

9. В случае временной нетрудоспособности командированного члена Общественной палаты, 
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого 
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помещения (кроме случаев, когда командированный член Общественной палаты находится на 
стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не 
имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 
задания или вернуться к постоянному месту жительства. 

10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются члену Общественной палаты в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, кроме командировок в г. Москву и г. 
Санкт-Петербург, по которым оплата суточных производится в размере 500 рублей в сутки. 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 13.11.2010 N 885-п) 

11. В случае командирования члена Общественной палаты в такую местность, откуда он по 
условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого задания имеет возможность 
ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются. 

Если командированный член Общественной палаты по согласованию с председателем 
Общественной палаты Пермского края по окончании дня остается в месте командирования, то 
при представлении документов о найме жилого помещения эти расходы возмещаются ему в 
размерах, установленных настоящими Порядком. 

12. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командированным 
членам Общественной палаты (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое 
помещение) по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по 
следующим нормам: 

12.1. председателю Общественной палаты Пермского края - по фактическим затратам, но не 
более стоимости двухкомнатного номера и не свыше 11 тысяч рублей в сутки; 

12.2. членам Общественной палаты - по фактическим затратам, но не более стоимости 
одноместного номера и не выше 5 тысяч рублей в сутки, в г. Москве и г. Санкт-Петербурге - не 
выше 9 тысяч рублей в сутки. 

В случае вынужденной остановки в пути командированному члену Общественной палаты 
возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими 
документами, в размерах, установленных настоящим Порядком. 

13. Член Общественной палаты пользуется услугами по найму жилого помещения в 
соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. N 
490. 

14. Расходы по проезду членов Общественной палаты к месту командирования и обратно к 
постоянному месту жительства (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению и бронированию проездных документов, 
предоставлению в поездах постельных принадлежностей, оплату багажа), а также по проезду из 
одного населенного пункта в другой, если член Общественной палаты командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, в том числе электронными билетами, по следующим нормам: 

14.1. председателю Общественной палаты Пермского края: 
воздушным транспортом - по билету 1-го класса; 
морским и речным транспортом - по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; 
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами 
для сидения, соответствующими требованиям, предъявленным к вагонам бизнес-класса; 

14.2. членам Общественной палаты: 
воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; 
морским и речным транспортом - по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше 

стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону 

экономического класса, с четырехместными купе категории "К" или в вагоне категории "С" с 
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местами для сидения. 
15. При отсутствии проездных документов оплата не производится. Также оплата не 

производится, если дата представленных проездных документов не соответствует датам 
командирования. 

В случае утери проездных документов оплата может производиться с разрешения 
председателя Общественной палаты Пермского края при представлении справки или иного 
документа, подтверждающих приобретение билета. 

Командированному члену Общественной палаты оплачиваются расходы по проезду до 
станции, пристани, аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

16. Членам Общественной палаты оплачиваются услуги залов официальных лиц и 
делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), 
морских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений 
(международных полетов). 

17. При направлении члена Общественной палаты в командировку за пределы территории 
Российской Федерации суточные выплачиваются в иностранной валюте в размерах, 
устанавливаемых Правительством Российской Федерации для организаций, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета, в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка 
Российской Федерации. 

18. За время нахождения в пути члена Общественной палаты, направляемого в служебную 
командировку за пределы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются: 

18.1. при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, 
установленных для командировок в пределах территории Российской Федерации; 

18.2. при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 
установленных для командировок на территории иностранных государств нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

19. При следовании члена Общественной палаты с территории Российской Федерации день 
пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые 
суточные выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской 
Федерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается в дни, 
за которые суточные выплачиваются в рублях. 

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 
территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте члена Общественной палаты. 

При направлении члена Общественной палаты в командировку на территории двух или 
более иностранных государств суточные за день пересечения границы между государствами 
выплачиваются в иностранной валюте по нормам, установленным для государства, в которое 
направляется член Общественной палаты. 

20. При направлении члена Общественной палаты в командировку на территории 
государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, с которыми 
заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и 
выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, 
даты пересечения государственной границы Российской Федерации определяются по проездным 
документам (билетам). 
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.02.2015 N 96-п) 

В случаях вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по 
решению председателя Общественной палаты Пермского края при представлении документов, 
подтверждающих факт вынужденной задержки. 

21. В случае если член Общественной палаты, направленный в командировку на территорию 
иностранного государства, в период командировки обеспечивается иностранной валютой на 
личные расходы за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату суточных в 
иностранной валюте не производит. Если принимающая сторона не выплачивает члену 
Общественной палаты иностранную валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет 
питание, направляющая сторона выплачивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30% 
от установленной нормы. 
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22. Расходы по найму жилого помещения при направлении члена Общественной палаты в 
командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предельные нормы 
возмещения расходов по найму жилого помещения при краткосрочных командировках на 
территории иностранных государств, устанавливаемые Министерством финансов Российской 
Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации. 

23. Расходы по проезду при направлении члена Общественной палаты в командировку на 
территории иностранных государств возмещаются ему в том же порядке, что и при направлении в 
командировку в пределах территории Российской Федерации. 

24. При направлении члена Общественной палаты в командировку ему выдается денежный 
аванс на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, 
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

В случае отмены командировки член Общественной палаты, получивший аванс на 
командировочные расходы, обязан в течение трех дней со дня ее отмены возвратить полученные 
им денежные средства. 

25. При возвращении из командировки член Общественной палаты обязан в течение десяти 
рабочих дней со дня приезда из командировки представить в департамент финансового и 
бухгалтерского учета аппарата Правительства Пермского края авансовый отчет об 
израсходованных в связи с командировкой суммах по установленной форме и произвести 
окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на 
командировочные расходы. 

К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических 
расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и иных связанных с командировкой расходов, произведенных с 
разрешения председателя Общественной палаты Пермского края. 
(п. 25 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.02.2015 N 96-п) 

26. Возмещение иных расходов, связанных с командировкой, произведенных с разрешения 
Совета Общественной палаты Пермского края или председателя Общественной палаты Пермского 
края, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы. 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства 
Пермского края 

от 27.05.2010 N 259-п 
 

ПОРЯДОК 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ (ГРАЖДАНСКОМУ) 

КОНТРОЛЮ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЧЛЕНАМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО (ГРАЖДАНСКОГО) КОНТРОЛЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ (ГРАЖДАНСКИХ) НАБЛЮДАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
(введен Постановлением Правительства Пермского края 

от 29.09.2014 N 1076-п) 
 

1. Членам Комиссии по общественному (гражданскому) контролю при Общественной палате 
Пермского края (далее - Комиссия по общественному (гражданскому) контролю) и членам 
региональной группы общественного (гражданского) контроля общественных (гражданских) 
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наблюдателей (далее - региональная группа общественных (гражданских) наблюдателей) 
Общественная палата Пермского края предоставляет автотранспорт до места проведения 
мероприятия по общественному (гражданскому) контролю в государственных и муниципальных 
учреждениях в области здравоохранения и социального обслуживания населения, доступ в 
которые регламентирован правилами внутреннего распорядка, расположенного в пределах 
Пермского края, и обратно. 

2. В случае необходимости предоставления автотранспортного средства до места 
проведения мероприятия по общественному (гражданскому) контролю в государственных и 
муниципальных учреждениях в области здравоохранения и социального обслуживания 
населения, доступ в которые регламентирован правилами внутреннего распорядка, и обратно в 
адрес председателя Общественной палаты Пермского края направляется заявка. Правом подачи 
заявок обладают: председатель Комиссии по общественному (гражданскому) контролю, 
заместитель председателя Комиссии по общественному (гражданскому) контролю, руководитель 
региональной группы общественных (гражданских) наблюдателей, координаторы рабочих групп 
региональной группы общественных (гражданских) наблюдателей. В заявке указывается дата, 
место и время проведения мероприятия по проведению общественного (гражданского) контроля, 
состав участников мероприятия по проведению общественного (гражданского) контроля, дата 
подачи заявки, подпись. 

3. Оплата услуги за предоставление автотранспортного средства до места проведения 
мероприятия по проведению общественного (гражданского) контроля в государственных и 
муниципальных учреждениях в области здравоохранения и социального обслуживания 
населения, доступ в которые регламентирован правилами внутреннего распорядка, и обратно 
производится Общественной палатой Пермского края за счет средств, предусмотренных в законе 
Пермского края о бюджете Пермского края в строке расходов, связанных с обеспечением 
деятельности Общественной палаты Пермского края на соответствующий финансовый год. 
 
 
 

 


