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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

  

Информация органов местного самоуправления 

ЗАТО Звёздный 

 

ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

"О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского    округа ЗАТО Звёздный Перм-

ского края, утверждённые решением Думы ЗАТО 

Звёздный от 30.03.2017 № 260" 

 

В соответствии со статьей 20.6 Закона Пермского края 

от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельно-

сти в Пермском крае», частью 1 статьи 60 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. В Правила благоустройства территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 (в ре-

дакции решений Думы ЗАТО Звѐздный от 21.06.2018 № 

396, от 24.10.2019 № 15) внести следующие изменения: 

дополнить пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6. Благоустройство придомовых территорий. 

5.6.1. На придомовой территории размещаются основ-

ные объекты и элементы благоустройства, а также допол-

нительные объекты и элементы благоустройства. 

5.6.2. К основным объектам и элементам благоустрой-

ства придомовой территории (далее – основные элементы 

благоустройства) относятся: 

детские и (или) спортивные площадки и (или) площадки 

для отдыха либо скамейки для отдыха; 

озеленение, включая цветники, газоны; 

тротуары и (или) внутренние проезды; 

места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов (при условии отсутствия в соответствующем мно-

гоквартирном доме мусоропровода или при его нефунк-

ционировании, а также отсутствия иных способов накопле-

ния и сбора твердых коммунальных отходов); 

урны; 

элементы освещения; 

парковка (парковочные места), и (или) ограждение 

(включая шлагбаум), и (или) нестационарное помещение 

поста охраны. 

5.6.3. Дополнительными объектами и элементами благо-

устройства придомовой территории (далее – дополнитель-

ные элементы благоустройства) являются объекты и элемен-

ты благоустройства придомовой территории, не относящие-

ся к основным элементам благоустройства, в том числе не-

капитальные нестационарные строения и сооружения. 

5.6.4. Дополнительные элементы благоустройства могут 

быть размещены (расположены) на придомовой террито-

рии при условии: 

наличия на соответствующей придомовой территории 

основных элементов благоустройства, указанных в под-

пункте 5.6.2, соответствующих по своим характеристикам 

законодательству Российской Федерации, национальным 

стандартам Российской Федерации, местным нормативам 

градостроительного проектирования ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, Правилам землепользования и застройки 

ЗАТО Звѐздный Пермского края, Правилам благоустройст-

ва территории городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края; 

оформления паспорта благоустройства с указанием 

мест(а) размещения дополнительных элементов благоуст-

ройства на придомовой территории. 

5.6.5. Паспорт благоустройства разрабатывается по 

инициативе любого заинтересованного лица (далее – раз-

работчик) для определения на придомовой территории 

мест размещения и характеристик дополнительных эле-
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ментов благоустройства. 

Паспорт благоустройства разрабатывается на основании 

решения собственников помещений в многоквартирном 

доме о размещении соответствующих дополнительных 

элементов благоустройства на придомовой территории (да-

лее – решение собственников). 

В паспорте благоустройства фиксируются структура и 

состояние благоустройства придомовой территории, в том 

числе основные и дополнительные элементы благоустрой-

ства, а также места размещения и характеристики дополни-

тельных элементов благоустройства. 

Разработчик уведомляет администрацию ЗАТО Звѐздный 

о разработке паспорта благоустройства путем направления 

паспорта благоустройства и решения собственников в по-

рядке, установленном муниципальным правовым актом. 

5.6.6. Паспорта благоустройства подлежат учету адми-

нистрацией ЗАТО Звѐздный в порядке, установленном му-

ниципальным правовым актом. 

5.6.7. Форма паспорта благоустройства устанавливается 

Правительством Пермского края. 

5.6.8. Дополнительные элементы благоустройства раз-

мещаются (располагаются) таким образом, чтобы исключа-

лась погрузка (выгрузка) имущества в них (из них) с ос-

новных элементов благоустройства, а также чтобы не соз-

давались препятствия для использования и (или) эксплуа-

тации основных элементов благоустройства.». 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения и до 

01.06.2022 действует переходный период, в течении кото-

рого, нестационарные торговые объекты, размещенные на 

придомовых территориях до вступления в силу настоящего 

решения, должны быть приведены в соответствие с прави-

лами благоустройства территории городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, с учетом положений настоящего 

решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня опуб-

ликования. 

4. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 
 

Глава ЗАТО Звѐздный                         А.М. Швецов 

 

*** 
ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«МОЛОДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ ПРИКАМЬЯ 2021» 

Администрация губернатора Пермского края в 2021 го-

ду в четвертый раз проводит конкурс «Молодѐжный резерв 

Прикамья». Основная цель проекта – создание условий для 

выявления, развития и поддержки молодых перспективных 

специалистов различных отраслей, обладающих высокими 

профессиональными и личностными компетенциями в со-

ответствии с потребностями Пермского края. 

Победителей ждѐт годовая программа развития, которая 

включает: 

 знакомство с командой единомышленников; 

 бесплатные обучения по развитию личностных  

и управленческих компетенций; 

 встречи с государственными и общественными деяте-

лями; 

 наставничество региональных руководителей;  

 проектная и общественная деятельность; 

 карьерные перспективы. 

 

Основные требования к участникам: 

 возраст до 35 лет; 

 наличие высшего образования. 

Регистрация на конкурс открывается 10 сентября 2021 

года. Для того, чтобы стать участником конкурса, необхо-

димо до 05 октября 2021 года зарегистрироваться на 

сайте https://резервприкамья.рф/ и следовать дальнейшим 

инструкциям.  

Участие в конкурсе бесплатное. Конкурс проводится 

Администрацией губернатора Пермского края.  

Актуальная информация о конкурсе размещается в 

официальной группе в ВКонтакте  https://vk.com/mrp2018/. 

 

 

Информация отдела федерального государственно-

го пожарного надзора ФГКУ «Специальное управ-

ление ФПС № 34 МЧС России». 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОВОЩНЫХ ЯМ! 

 

С наступлением осени начинается подготовка помеще-

ний для хранения заготовок и овощей. Нередко при подго-

товке овощных ям граждане забывают про элементарные 

меры безопасности, проводя сушку погребов и ям, ис-

пользуя открытый огонь, а кто и вовсе разводит там кост-

ры. Такие грубые нарушения элементарных норм пожар-

ной безопасности приводят к пожарам, а то и к гибели лю-

дей. Опасность, которая может подстерегать собственника 

овощной ямы - это так называемый болотный газ, который 

скапливается за лето. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№34 МЧС России» напоминает, что при подготовке овощ-

ных ям к сезонному хранению урожая необходимо, прежде 

чем спуститься в погреб, тщательно его проветрить, раз-

дуть воздух подручными предметами (подойдѐт даже мет-

ла или лопата). Мера отнюдь нелишняя! Несколько вдохов 

в помещении с болотным газом может повлечь за собой 

потерю сознания и летальный исход. Отсюда вывод: в оди-

ночку работы проводить нельзя, необходимо звать помощ-

ника. Кроме того, запрещается для освещения пространст-

ва ямы использовать спички и зажигалки, пользоваться от-

крытым огнем а так же осуществлять сушку при помощи 

дымообразующих устройств и тем более разводить там 

костѐр, сушку овощных ям проводить при постоянном кон-

троле, не допуская туда детей и лиц в нетрезвом состоянии. 

Если в подземном помещении проведено электрическое 

освещение, то необходимо соблюдать установленные нор-

мы и требования при его оборудовании. Периодически не-

обходимо проверять состояние проводки, так как по-

вреждение ее грызунами может стать причиной замыкания, 

с последующим возгоранием. 

Также рекомендуется в процессе просушки погреба 

дымовой шашкой (прочие дымящие средства) не оставлять 

помещение без присмотра. Это чревато вызовом пожарной 

охраны бдительными соседями, с последующим вскрытием 

вашего гаража, в результате которого вы будете вынужде-

ны за свой счет ремонтировать поврежденное имущество. 
 

Помните! Залогом сохранности вашего здоровья, 

имущества и урожая является грамотный подход к под-

готовке хранилища овощей к предстоящей зиме. 

 
 

https://��������������.��/
https://vk.com/mrp2018/
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 21.09.2021  № 1005 

Об утверждении Порядка и размеров возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками, ра-
ботникам администрации ЗАТО Звёздный и руководи-
телям муниципальных организаций ЗАТО Звездный и 
признании утратившим силу распоряжения админист-
рации ЗАТО Звёздный от 23.03.2016 № 26 

В соответствии со статьѐй 168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», 
в целях обеспечения единого порядка и размеров возмеще-
ния расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам администрации ЗАТО Звѐздный и руководите-
лям муниципальных организаций ЗАТО Звѐздный админи-
страция ЗАТО Звездный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и размеры возме-
щения расходов, связанных со служебными командировка-
ми, работникам администрации ЗАТО Звѐздный и руково-
дителям муниципальных организаций ЗАТО Звездный. 

2. Руководителям муниципальных организаций ЗАТО 
Звѐздный в срок до 15.10.2021 разработать и утвердить по-
рядки и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, работникам муниципальных 
организаций ЗАТО Звѐздный. 

3. Признать утратившим силу распоряжение админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 26 «Об утвержде-
нии Порядка и размеров возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работников администра-
ции ЗАТО Звѐздный». 

4. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звездного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 21.09.2021 № 1005 

 

Порядок 
и размеры возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками, работникам администрации 
ЗАТО Звёздный и руководителям муниципальных     

организаций ЗАТО Звёздный 
 

1. Настоящий Порядок и размеры возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам ад-
министрации ЗАТО Звѐздный и руководителям муници-
пальных организаций ЗАТО Звѐздный (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьѐй 168 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях 
направления работников  в служебные командировки» и ре-
гулирует отношения по возмещению расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам администрации 
ЗАТО Звѐздный, руководителям муниципальных организа-
ций (учреждений, предприятий, хозяйственных обществ) 
ЗАТО Звѐздный (далее – работник). 

2. Срок служебной командировки работника определяет-
ся главой ЗАТО Звѐздный – главой администрации ЗАТО 
Звѐздный (далее – работодатель) или уполномоченным им 

лицом с учѐтом объѐма, сложности   и других особенностей 
служебного задания. 

3. Днѐм выезда в служебную командировку считается 
день отправления поезда, судна, самолета, автобуса или дру-
гого транспортного средства, а днѐм приезда из служебной 
командировки – день прибытия указанного транспортного 
средства (с учѐтом времени, необходимого для проезда 
до станции, пристани, аэропорта). 

При отправлении транспортного средства до 24 часов 
включительно днѐм выезда в служебную командировку счи-
таются текущие сутки,         а с 00 часов и позднее – после-
дующие сутки. 

4. Срок пребывания работника в служебной командиров-
ке (дата приезда в место командирования и дата выезда из 
него) определяется по проездным документам (билетам), 
представляемым им работодателю      по возвращении из 
служебной командировки. 

5. При отсутствии проездных документов (билетов) фак-
тический срок пребывания работника в служебной команди-
ровке определяется по следующим документам: 

5.1. Документы, подтверждающие расходы по найму жи-
лого помещения: 

а) в случае проживания работника в гостинице: квитан-
ция (талон) либо иной подтверждающий заключение дого-
вора на оказание услуг по месту командирования документ, 
содержащий сведения, предусмотренные правилами предос-
тавления гостиничных услуг в Российской Федерации; 

б) в случае проживания работника не в гостинице: пер-
вичные учѐтные документы, сформированные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учѐте и содержащие обязательные реквизиты, установленные 
Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгал-
терского учѐта для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений, утверждѐнной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации     от 01.12.2010 № 157н (да-
лее – обязательные документы). 

5.2. Документы, подтверждающие расходы по проезду 
работника к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы: 

а) в случае проезда на служебном транспорте: решение 
работодателя или уполномоченного им лица о направлении 
работника в служебную командировку на служебном транс-
порте и документы, подтверждающие использование слу-
жебного транспорта (путевой лист, маршрутный лист, иные 
документы, определяющие маршрут следования служебного 
транспорта); 

б) в случае проезда по решению работодателя или упол-
номоченного им лица на личном транспорте работника: ре-
шение работодателя или уполномоченного им лица о на-
правлении работника в служебную командировку на личном 
транспорте, служебная записка (справка, заявление и про-
чие) работника (далее – служебная записка) о фактическом 
сроке пребывания в месте командирования и документы, 
подтверждающие использование личного транспорта (путе-
вой лист, маршрутный лист, иные документы, определяю-
щие маршрут следования личного транспорта работника, а 
также кассовые чеки, квитанции, иные документы, подтвер-
ждающие произведѐнные по маршруту следования работни-
ка расходы). 

6. При отсутствии документов, указанных в подпунктах 
5.1 и 5.2 Порядка, работником представляются служебная 
записка и (или) иной документ, установленный в рамках 
учѐтной политики администрации ЗАТО Звездный, о факти-
ческом сроке пребывания работника в служебной команди-
ровке, содержащие обязательные реквизиты, а также отмет-
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ку принимающей работника стороны о датах прибытия и 
убытия работника к месту командирования и обратно. 

7. При направлении в служебную командировку работ-
нику возмещаются: 

расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные); 
иные расходы, произведѐнные работником с разрешения 

или ведома работодателя. 
8. Расходы по проезду работника к месту командирова-

ния и обратно (включая оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей), а также по проезду из одного населѐнно-
го пункта в другой, если работник командирован 
в несколько органов (организаций), расположенных в раз-
ных населѐнных пунктах, возмещаются по фактическим за-
тратам, подтверждѐнным проездными документами, по сле-
дующим нормам: 

воздушным транспортом – по тарифу экономического 
класса; 

морским и речным транспортом – по тарифам, устанав-
ливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 
четырѐхместной каюте с комплексным обслуживанием пас-
сажиров; 

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной 
комфортности, отнесѐнном к вагону экономического класса, 
с четырѐхместными купе категории «К» или в вагоне кате-
гории «С» с местами для сидения; 

иным транспортным средством общего пользования – по 
стоимости проезда; 

служебным автотранспортом – на основании чеков авто-
заправочных станций на фактический расход топлива и ус-
тановленной нормы его расчѐта с учѐтом данных путевого 
листа. 

9. При отсутствии проездных документов (билетов) или 
документов, выданных транспортными организациями и 
подтверждающих информацию, содержащуюся в проездных 
документах (билетах), оплата проезда не производится. 

Командированному работнику оплачиваются расходы по 
проезду    до и от станции, пристани, аэропорта, а также рас-
ходы по проезду в связи с командировкой при наличии до-
кументов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

10. По решению работодателя или уполномоченного им 
лица работнику при наличии обоснования могут быть воз-
мещены расходы по проезду к месту командирования и об-
ратно воздушным, железнодорожным, водным и автомо-
бильным транспортом сверх норм, установленных Поряд-
ком, в пределах средств, предусмотренных в местном бюд-
жете на содержание администрации ЗАТО Звѐздный (для 
руководителей организаций – в пределах средств муници-
пальных организаций). 

11. Расходы по найму жилого помещения возмещаются 
командированным работникам (кроме тех случаев, когда им 
предоставляется бесплатное жилое помещение) по фактиче-
ским затратам, подтверждѐнным соответствующими доку-
ментами, но не более стоимости однокомнатного (одномест-
ного) номера. 

В случае если в населѐнном пункте отсутствует гостини-
ца, работнику предоставляется иное отдельное жилое поме-
щение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем 
населѐнном пункте с гарантированным транспортным обес-
печением от места проживания до места командирования и 
обратно. 

При отсутствии подтверждающих документов (в случае 
непредоставления места в гостинице) расходы по найму жи-
лого помещения возмещаются в размере 50 процентов уста-

новленной нормы суточных за каждый день нахождения в 
служебной командировке. 

В случае вынужденной остановки в пути командирован-
ному работнику возмещаются расходы по найму жилого по-
мещения, подтверждѐнные соответствующими документа-
ми, в размерах, установленных Порядком. 

12. Дополнительные расходы, связанные с проживанием 
вне места постоянного жительства (суточные), за каждый 
день нахождения в служебной командировке возмещаются в 
размере 300 рублей в сутки, в Москве и Санкт-Петербурге – 
700 рублей в сутки. 

13. Суточные возмещаются работнику за каждый день 
нахождения в служебной командировке, включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в 
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

При служебных командировках в местность, откуда ра-
ботник, исходя из условий транспортного сообщения и ха-
рактера выполняемой в командировке работы, имеет воз-
можность ежедневно возвращаться к месту постоянного жи-
тельства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения 
работника из места командирования к месту постоянного 
жительства в каждом конкретном случае решается работода-
телем с учѐтом дальности расстояния, условий транспортно-
го сообщения, характера выполняемого задания, а также не-
обходимости создания работнику условий для отдыха. 

14. Иные расходы, связанные со служебной командиров-
кой и произведѐнные работником с разрешения работодате-
ля (расходы на оплату служебных телефонных переговоров; 
расходы, связанные с провозом, упаковкой и хранением 
служебного багажа; расходы, связанные со сдачей ранее 
приобретѐнных проездных документов в связи с погодными 
условиями или по иным уважительным причинам), возме-
щаются работодателем на основании заявления работника и 
представления документов, подтверждающих эти расходы. 

15. Работнику в случае его временной нетрудоспособно-
сти, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются 
расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда 
командированный работник находится на стационарном ле-
чении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 
пока он не имеет возможности по состоянию здоровья при-
ступить к выполнению возложенного на него служебного 
поручения или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспособности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Работнику при направлении в служебную командиров-
ку выдаѐтся денежный аванс на командировочные расходы. 

17. Работник по возвращении из служебной командиров-
ки обязан представить в течение 3-х рабочих дней авансо-
вый отчѐт об израсходованных в связи со служебной коман-
дировкой суммах и произвести окончательный расчѐт по 
выданному ему перед отъездом в командировку денежному 
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчѐту 
прилагаются документы о найме жилого помещения, факти-
ческих расходах по проезду (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению проездных документов и пре-
доставлению в поездах постельных принадлежностей) и об 
иных расходах, связанных со служебной командировкой. 
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