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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 23.01.2018  № 48 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на право организации розничного рынка», ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 03.07.2015 № 1044 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, реше-
нием Думы ЗАТО Звѐздный от 24.08.2017 № 306 «О внесе-
нии изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 
25.03.2014 № 25 «Об утверждении Структуры администра-
ции ЗАТО Звѐздный» администрация ЗАТО Звездный по-
становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка», утверждѐнный постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 03.07.2015 
№ 1044 (далее - Регламент), следующие изменения: 

абзац 2 пункта 1.3 Регламента изложить в новой редак-
ции: 

«Администрация ЗАТО Звѐздный (далее – орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу) расположена по 
адресу: 614575, Россия, Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, д. 11А, каб. № 325.»; 

в пунктах 2.2, 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 4.1 Регламента слова 
«экономического развития» заменить словами «по разви-
тию территории»; 

пункт 2.5 Регламента дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.». 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный организовать размещение изменений в 
Регламент в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней по-
сле дня его официального опубликования. 

3. Заведующему отделом по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный Шалимовой Л.Н. организо-
вать размещение изменений в Регламент в ФГИС «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его офици-
ального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  
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Постановление от 24.01.2018 № 59 «О внесении изменений в Порядок осуществления администрацией ЗАТО Звѐздный 
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министрации ЗАТО Звѐздный от 23.01.2015 № 96» 
12 
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Постановление от 29.01.2018 № 66 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества ЗАТО Звѐздный без проведения торгов», утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.09.2016 № 1249» 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Постановление  от 23.01.2018  № 53 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муници-

пального этапа конкурса «Ученик года-2018» 
С целью формирования заинтересованного отношения 

обучающихся к интеллектуальной, творческой и общест-
венной деятельности, в соответствии с пунктом 1 части 2 
статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году на территории 
ЗАТО Звѐздный муниципальный этап конкурса «Ученик 
года–2018» (далее – Конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Конкурсе; 
Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Конкурса (далее – Смета); 
Состав оргкомитета Конкурса; 
Состав жюри Конкурса. 
3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные средства 
в сумме 10 000,00 рублей по мероприятию «Праздничные и 
культурно-досуговые мероприятия» подпрограммы «Раз-
витие культурно-досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культура 
ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663, на органи-
зацию и проведение Конкурса согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный перечислить денежные средства в 
сумме 10 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» Л/С 21566Э20250), ИНН 5904114191, 
КПП 590401001. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-
вой Е.В. обеспечить на период проведения Конкурса: 

предоставление помещений для проведения мероприя-
тий Конкурса; 

техническое обеспечение мероприятий Конкурса. 
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 10.01.2018. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 23.01.2018 № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и усло-
вия проведения муниципального этапа конкурса «Ученик го-
да–2018» среди обучающихся общеобразовательных органи-

заций, находящихся на территории ЗАТО Звѐздный (далее – 
Конкурс), определяет место и сроки проведения Конкурса, 
требования к представлению конкурсных материалов, а также 
конкурсные мероприятия и условия их финансирования (далее 
– Положение). 

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация 

ЗАТО Звѐздный совместно с общеобразовательными органи-
зациями, находящимися на территории ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», МБУК «Городская библиотека», 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в целях создания единого про-

странства общения и обмена опытом для обучающихся обще-
образовательных организаций, находящихся на территории 
ЗАТО Звѐздный (далее - общеобразовательные организации). 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
стимулирование общественной, творческой и познаватель-

ной активности обучающихся; 
выявление и поощрение наиболее активных, творческих 

обучающихся;  

формирование заинтересованного отношения обучающихся к 
творческой, интеллектуальной и общественной деятельности. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа: 
заочный этап - с 22.01.2018 по 02.02.2018; 
очный этап - с 08.02.2018 по 15.02.2018; 

финальный этап - 16.02.2018. 
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право менять 

сроки проведения Конкурса в зависимости от количества по-
данных заявок. 

Победитель Конкурса направляется на региональный этап 
Конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года–2018». 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 9 и 

10 классов общеобразовательных организаций, находящихся 
на территории ЗАТО Звѐздный (далее – участники Конкурса). 

4.2. Для участия в Конкурсе до 02.02.2018 в Оргкомитет 
Конкурса по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А, каб. 123, электронная почта: e-mail: 
star9@permkray.ru, необходимо представить на электронном и 
на бумажном носителях следующие документы: 

представление администрации общеобразовательной орга-
низации на участие обучающихся 9 и 10 классов в Конкурсе 
по прилагаемой форме в соответствии с Приложением 1 к По-
ложению; 

портфолио участника Конкурса (включает в себя докумен-

ты, указанные в пункте 5.1.1); 
личные фотографии участника Конкурса, портретная и 

жанровая (в электронном виде); 
информационную карту участника Конкурса по форме в 

соответствии с Приложением 2 к Положению; 
согласие на обработку персональных данных в соответст-

вии с Приложением 3 к Положению. 

Телефон координатора Конкурса (342)297-01-01, доб. 200, 
Захарова Оксана Александровна. 

4.3. Для участия в очном этапе Конкурса приглашаются за-
явленные конкурсанты с группой поддержки в количестве не 
более 4 человек. Группа поддержки состоит из обучающихся 
общеобразовательных организаций, находящихся на террито-
рии ЗАТО Звѐздный. 

4.4. В приѐме документов, указанных в пункте 4.2, может 
быть отказано в случаях, если указанные документы пред-
ставлены: 

а) не в полном объѐме; 
б) с нарушением установленных требований; 
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в) позднее срока окончания проведения заочного этапа 
Конкурса.  

4.5. Победитель Конкурса с группой поддержки в количе-
стве 4 человек направляются для участия в региональном эта-
пе Конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года–2018» среди обучающихся общеобразователь-

ных организаций Пермского края. 
 

5. Конкурсные задания Конкурса 
5.1. Конкурсные задания заочного этапа Конкурса: 
5.1.1. Портфолио участника Конкурса: 
- ксерокопии грамот, дипломов, подтверждающих дости-

жения участника Конкурса в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсных ме-
роприятиях, соревнованиях только с сентября 2016 года до ян-
варя 2018 года (участие в указанных мероприятиях должно 
быть очным и индивидуальным); 

- автобиография (с указанием информации об участии в 
общественной и социально полезной деятельности, в деятель-
ности органов ученического самоуправления, детских и моло-
дѐжных общественных объединениях); 

- справку об успеваемости по итогам 2016/2017 учебного 
года, заверенную руководителем общеобразовательной орга-
низации. 

Портфолио оценивается по следующим критериям: 
уровень достижений участника Конкурса (муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный);  
участие в деятельности органов ученического самоуправ-

ления, общественных организациях; 
средний балл успеваемости. 
Портфолио оценивается по 18-балльной системе. 
5.2. Конкурсные задания очного тура. 1 день Конкурса. 
5.2.1. Творческая презентация участника Конкурса «Моя 

роль в этом мире» с участием группы поддержки из 4 человек 
(регламент до 3 минут).  

Практика показывает, что наиболее выигрышно смотрится 
форма театрализованного представления, которая максималь-
но раскрывает разносторонние таланты участника Конкурса. 
Компьютерная презентация может сопровождать выступление 
(отдельно компьютерная презентация не рассматривается). 

Творческая презентация оценивается по следующим кри-
териям: 

содержательность выступления; 
своеобразие и оригинальность формы презентации; 
общая культура выступления; 
степень участия в презентации самого участника Конкурса; 
артистизм участника Конкурса. 
Творческая презентация оценивается по 10-балльной системе. 
5.2.2. Домашнее задание «Я – гражданин» (регламент до 5 

минут). 

В Российской Федерации 2018 год объявлен Годом добро-
вольца (волонтѐра). Согласны ли Вы с высказыванием француз-
ского писателя и философа Жан Жака Руссо: «Как только кто-
либо говорит о делах государства: «Что мне до этого?» – следует 
считать, что государство погибло»?  

Участник Конкурса готовит выступление в любой форме 
(агитколлектив, агиттеатр, флешмоб и т.п.).  

Допустимы любые технические средства сопровождения, 
элементы театрализации, участие группы поддержки.  

Домашнее задание оценивается по следующим критериям:  
социальная значимость;  
степень личной заинтересованности, погружѐнности уча-

стника Конкурса;  
своеобразие и оригинальность выступления;  

масштабность, глубина раскрытия темы;  
ораторское искусство, воздействие на аудиторию.  
Домашнее задание оценивается по 15-балльной системе.  
5.3. Конкурсные задания очного тура. 2 день Конкурса. 
5.3.1. Краеведческий конкурс «Широка страна моя род-

ная…» включает в себя три раунда:  

1 раунд: предполагает проверку знаний о субъектах Рос-
сийской Федерации в области экономики, политики, культу-
ры, традиций и т.п.; 

2 раунд: участник Конкурса должен быть готов продемон-
стрировать игры, танцы, озвучить песни, отражающие культу-
ру народов Пермского края. 

(Для участия в краеведческом конкурсе желательно иметь 
национальный костюм); 

3 раунд: «Где родился, там и пригодился» (регламент до 3 
минут). Участник Конкурса должен убедить, почему важно и 
нужно остаться в своѐм городе, крае, стране. Выступление 
может быть в любой форме, в том числе с участием группы 
поддержки.  

Краеведческий конкурс оценивается по следующим крите-
риям:  

знание истории, современного состояния развития эконо-
мики, культуры своего района (региона); 

осмысленное владение материалом, компетентность, раскры-
тие темы; 

умение импровизировать в заданной ситуации; 
знание культуры народов своей местности; 

культура исполнения (внешний вид, организованность), 
общее впечатление. 

Краеведческий конкурс оценивается по 17-балльной сис-
теме.  

Три участника Конкурса, набравшие наибольшее количе-
ство баллов по итогам заочного и очного этапов Конкурса, до-
пускаются к финальному этапу Конкурса. 

5.4. Конкурсные задания финального этапа Конкурса:  
мастер-класс на тему «Умные технологии»; 
«Интервью-монолог» на заданную тему;  
конкурс-инфографика. 
5.4.1. Мастер-класс «Умные технологии» (регламент до 15 

минут).  
Мастер-класс оценивается по следующим критериям:  

содержательность выступления;  
доступность изложения предлагаемой темы;  
творческий подход;  
результативность (чему смог научить).  
Мастер-класс оценивается по 15-балльной системе.  
5.4.2. Конкурсное задание «Интервью-монолог». Высказы-

вание собственного мнения, сообщение или заявление участ-

ника Конкурса по вопросу, предложенному ведущим, членами 
жюри. 

Конкурсное задание «Интервью-монолог» оценивается по 
следующим критериям:  

общая культура и эрудиция;  
глубина и оригинальность суждений;  
умение вести дискуссию.  
Конкурсное задание «Интервью-монолог» оценивается по 

10-балльной системе.  
5.4.3. Конкурс-инфографика на тему «Театр – истинный 

храм искусства!» (регламент до 3 минут).  
2018 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. 

Участники Конкурса должны представить свою точку зрения 
о роли театрального искусства в современном мире. 

Участники Конкурса для своего выступления используют 

различные графические схемы, алгоритмы, презентации. 
Инфографика – вид иллюстрации, в котором совмещаются 

данные  
и дизайн, что позволяет в краткой форме доносить информа-
цию до аудитории. Иными словами, это визуальное отображе-
ние данных для наилучшего восприятия больших объѐмов 
информации. 

Инфографика может быть использована организаторами 
Конкурса для популяризации Конкурса. 

Участник Конкурса несѐт полную ответственность за со-
держание  
и оформление материалов, за нарушение авторских и смежных 
прав  
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в отношении произведений и исполнений, вошедших в состав 
инфографики. 

Конкурс-инфографика оценивается по следующим крите-
риям:  

степень воздействия на аудиторию;  
соответствие теме конкурсного задания;  

оригинальность идеи и содержания;  
дизайн инфографики;  
умение аргументировать свою позицию;  
общее восприятие выступления.  
Конкурс-инфографика оценивается по 10-балльной системе. 
 

6. Жюри Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных заданий проводится жюри Кон-
курса (далее – Жюри).   

6.2. Составы Оргкомитета Конкурса и Жюри формируются и 
утверждаются постановлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

6.3. Для проведения жеребьѐвки, организации подсчѐта 
баллов, набранных участниками Конкурса, подготовки свод-
ных оценочных ведомостей по результатам выполнения уча-
стниками Конкурса конкурсных заданий создаѐтся счѐтная 

комиссия. 
6.4. Состав счѐтной комиссии определяется Оргкомитетом 

Конкурса. 
 

7. Определение лауреатов и победителя Конкурса 
7.1. Жюри оценивает все конкурсные задания каждого уча-

стника Конкурса в баллах в соответствии с критериями, ука-

занными в разделе 5 Положения. 
7.2. Оценка участников Конкурса осуществляется персо-

нально каждым членом Жюри. Влияние на решение членов 
Жюри, председателя Жюри, членов Оргкомитета Конкурса, 
участников Конкурса, зрителей и других лиц не допускается. 
Публичные комментарии относительно решений Жюри вправе 
давать только председатель Жюри. 

7.3. После каждого конкурсного задания члены Жюри вы-
ставляют баллы, из которых складывается средний балл каж-
дого участника Конкурса (эта система условно называется 
«балльной»). 

Каждый член Жюри заполняет свой протокол, занося вы-
ставленные им баллы. Протоколы членов Жюри передаются 
счѐтной комиссии. 

Счѐтная комиссия переносит баллы, выставленные члена-
ми Жюри, в итоговый протокол каждого конкурсного задания. 
В этом протоколе подсчитывается средний балл, а также оп-
ределяется рейтинг участников Конкурса в каждом конкурс-
ном задании. 

После каждого конкурсного задания средний балл участ-
ника Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место уча-
стника Конкурса относительно других участников Конкурса 

определяется суммой рейтингов за все конкурсные задания. 
Рейтинг – место, которое занял в конкретном конкурсном за-
дании участник Конкурса. Рейтинг является натуральным 
числом, лучший рейтинг равен 1, худший – количеству кон-
курсантов. 

7.4. Три участника Конкурса очного этапа Конкурса, на-
бравшие наибольшее количество баллов, объявляются лауреа-

тами Конкурса. 
7.5. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге по результатам финального этапа, 
объявляется победителем Конкурса. 

7.6. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются ди-
пломами и ценными подарками. 

7.7. Участники Конкурса награждаются благодарственны-

ми письмами и сертификатами участника, группы поддержки 
– благодарственными письмами Оргкомитета Конкурса. 

7.8. Победитель и группа поддержки победителя выдвига-
ются в качестве участников в региональном этапе Конкурса 
обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик го-

да–2018» среди обучающихся общеобразовательных органи-
заций Пермского края. 

 

8. Финансирование Конкурса 
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный. 

8.2. Муниципальные, общественные и некоммерческие ор-
ганизации, средства массовой информации, учреждения, твор-
ческие союзы и частные лица по своей инициативе могут уч-
редить специальные подарки для участников Конкурса. 

Приложение 1 
к Положению о Конкурсе  

 

Представление 

 
В Оргкомитет муници-
пального этапа конкурса 
«Ученик года-2018» 

______________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательного учреждения – 

заявителя) 

выдвигает ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника конкурса, класс) 

______________________________________________________ 
 
на участие в муниципальном этапе конкурса «Ученик года–
2018»  
 

Руководитель образовательной организации  
__________________________  ________________________ 
                      (Ф.И.О)                                 (подпись) 
М.П. 

Приложение 2 
к Положению о Конкурсе  

 

Информационная карта 
участника муниципального этапа конкурса  

«Ученик года–2018» 
(представляется в электронном и печатном виде) 

 
В Оргкомитет муници-
пального этапа конкурса 

«Ученик года-2018» 
 

1. Общие сведения 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Образование 

Знание языков (указать каких, 
степень владения) 

  

3. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть»  
на сцене? 

 

4. Контакты 

Домашний адрес участника кон-
курса 

(индекс) 

Домашний телефон участника 
конкурса 

(код) 

Мобильный телефон участника 
конкурса 

 

Личная электронная почта участ-
ника конкурса 
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5. Необходимые технические средства для конкурсных вы-
ступлений 

  

  

  

  

6. Общие вопросы 
Ваше заветное желание  

Победитель конкурса  
«Ученик года» – это  … (продол-
жите фразу) 

 

Ваши пожелания организаторам 
конкурса «Ученик года» 

 

 
Правильность сведений, представленных в настоящей ин-

формационной карте, подтверждаю. Подтверждаю согласие на 
участие в Конкурсе. 

Даю разрешение на обработку персональных данных, вне-
сение информации в базу данных и использование заявки в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах 
и периодических образовательных изданиях с возможностью 
редакторской обработки. 

______________ (____________________________________) 
      (подписи)   (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 
 
«____» ______________ 20 ___ г. 
 

Подпись ____________________________________ заверяю. 
            (фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 
 
Руководитель образовательной организации: 
______________________________________________________ 
         (подпись)               (фамилия, имя, отчество руководителя 
                                            образовательной организации) 

 
«____» _______________ 20 ___ г. 

 

Приложение 3 
к Положению о Конкурсе  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для несовершеннолетних) 

 
Я, ___________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя) 
_____ года рождения, постоянно проживающий (ая) по адресу: 
_____________________________________________________, 
паспорт: серия ______ № ___________, выдан «____» 
________________ года _______________________________ 
_____________________________________________________, 

являюсь законным представителем субъекта персональных 
данных: _____________________________________________ 
___________________________________________________. 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О за-
щите персональных данных» даю своѐ согласие на обработку 
моих персональных данных, включѐнных в настоящее Согла-
сие (исключительно в целях получения согласия), и персо-

нальных данных моего несовершеннолетнего ребѐнка. Согла-
сие даѐтся мною для целей участия _______________________ 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына/дочери) 

в муниципальном этапе конкурса «Ученик года-2018» и рас-
пространяется на следующую информацию: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, место учѐбы, домашний адрес, кон-

тактный телефон, адрес электронной почты. 
Настоящее Согласие представляется на осуществление 

любых действий в отношении персональных данных моего 
сына (дочери), которые необходимы или желаемы для дости-

жения указанных выше целей, включая (без ограничения) 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 
трансграничную передачу персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональны-

ми данными с учѐтом федерального законодательства. 
В случае неправомерного использования представленных 

мною персональных данных Согласие отзывается моим пись-
менным заявлением.  
 
«___» _________ ____ года   ____________ /_______________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для совершеннолетних) 

 
Я, ___________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
паспорт: серия _____________ № ______________________, 
выдан _______________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу:___________________________ 
______________________________________________________
____________________________________________________, 

настоящим даю своѐ согласие на обработку моих персональ-
ных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я дей-
ствую своей волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною для участия в муниципальном этапе 

конкурса «Ученик года-2018» и распространяется на следую-
щую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
паспортные данные, место учѐбы, домашний адрес, контакт-
ный телефон, адрес электронной почты. 

Настоящее Согласие представляется на осуществление 
любых действий в отношении моих персональных данных, ко-
торые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление лю-
бых иных действий с моими персональными данными с учѐ-
том федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования представленных 
мною персональных данных Согласие отзывается моим пись-
менным заявлением. 

  
«___» _________ ____ года   ____________ /_______________ 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 23.01.2018 № 53 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Конкурса 
 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация и 

проведение му-

ниципального 

этапа конкурса 

«Ученик года – 

2018»  

10 000,00 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐздный», 

подпрограмма «Развитие куль-

турно-досуговой деятельности 

для населения  ЗАТО Звѐзд-

ный», мероприятие «Празд-

ничные и культурно-

досуговые мероприятия» 
 

ИТОГО: 10 000,00 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 23.01.2018 № 53 

 

Состав  

оргкомитета Конкурса 
 

Председатель оргкомитета    Дружинина М.А., замести-
тель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам и развитию территории. 

Секретарь оргкомитета Захарова О.А., консультант отдела 
образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный. 
Члены оргкомитета:  Игошина О.В., заместитель заве-

дующего отделом образования и воспитания ад-
министрации ЗАТО Звѐздный; 

 Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный»; 

 Кошкина И.С., консультант отдела образования 
и воспитания, заместитель председателя 

КДНиЗП при администрации ЗАТО Звѐздный; 
 Ларионова Г.И., директор МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный; 
 Левкович О.А., директор МБУК «Городская 

библиотека»; 
 Сыроватская И.В., заведующий воспитательным 

отделом ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласо-

ванию). 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 23.01.2018 № 53 

 

Состав 

жюри Конкурса 
 

Председатель жюри  Дружинина М.А., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по социальным 
вопросам и развитию территории. 

Члены жюри:  Буслаева С.Л., заведующий отделом образо-

вания и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

 Белых Н.М., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию); 

 Волкова М.А., заместитель директора МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» (по согласованию); 

 Грицина Е.В., методист МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 
 Гришагина Е.С., методист учебного отдела 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласованию); 
 Гуреева О.Н., методист по воспитательной рабо-

те ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласованию); 
 Шорохова М.П., главный библиотекарь МБУК 

«Городская библиотека» (по согласованию). 

 

Постановление  от 24.01.2018  № 59 

О внесении изменений в Порядок осуществления ад-

министрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внут-

реннему муниципальному финансовому контролю, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 14.11.2014 № 1211 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Пункт 1.22 Порядка осуществления администрацией 
ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю, утверждѐнного постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 
№ 1211, после слов «контрольного мероприятия» допол-
нить словами «принимается главой администрации ЗАТО 
Звѐздный,». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя 
финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 24.01.2018  № 60 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный муници-

пального этапа Всероссийского конкурса «Учитель    

года-2018» 
В целях выявления инновационного опыта, повышения 

престижа педагогической профессии, выявления и под-
держки творчески работающих педагогов, развития и рас-
ширения профессиональных контактов, активизации дея-
тельности педагогов образовательных учреждений по при-
оритетным направлениям развития образования, в соответ-
ствии с пунктом 28 части 2 статьи 41 Устава городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 2018 году на территории ЗАТО Звѐздный 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года-2018» (далее – Конкурс) по следующим номинациям: 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения» 
(воспитатели и другие специалисты дошкольного образо-
вательного учреждения); 

«Учитель» (учитель уровней начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе 
учитель физкультуры и ОБЖ); 

«Педагог дополнительного образования» (педагоги до-
полнительного образования, тренеры-преподаватели); 

«Молодой педагог» (педагоги со стажем педагогиче-
ской работы до 5 лет). 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2018»; 
Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Конкурса (далее – Смета); 
Состав оргкомитета Конкурса; 
Состав конкурсной комиссии. 
3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные средства 
в сумме 30 000,00 рублей по мероприятию «Праздничные и 
культурно-досуговые мероприятия» подпрограммы «Раз-
витие культурно-досуговой деятельности для населения 
ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Культура 
ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1663, на органи-
зацию и проведение Конкурса согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный перечислить денежные средства в 
сумме 30 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», л/с 21566 Э 20250), ИНН 5904114191, 
КПП 590401001. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 6     29.01.2018 

 

7 

5. Руководителям учреждений образования ЗАТО 
Звѐздный обеспечить участие сотрудников в Конкурсе. 

6. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-
вой Е.В. обеспечить на период проведения Конкурса: 

предоставление помещений для проведения мероприя-
тий Конкурса; 

техническое обеспечение мероприятий Конкурса; 
подготовку торжественного мероприятия – закрытие 

Конкурса. 
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  

от 24.01.2018 № 60 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

 «Учитель года–2018» 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель го-
да-2018» (далее соответственно — Положение, Конкурс), ор-
ганизатором которого является администрация ЗАТО Звѐзд-
ный. Положение устанавливает модель и структуру Конкурса, 

определяет место, сроки, требования к составу участников 
Конкурса и конкурсной комиссии, представлению материалов, 
конкурсным мероприятиям, включая отбор лауреатов и побе-
дителей Конкурса, а также его финансирование. 

1.2. Конкурс направлен на: 
развитие творческой деятельности педагогических работ-

ников по обновлению содержания образования; 

поддержку инновационных технологий в организации об-
разовательного процесса; 

рост профессионального мастерства педагогических ра-
ботников; 

утверждение приоритетов образования в обществе. 
1.3. Нормативно-правовыми документами, определяющи-

ми содержание Положения Конкурса, являются:  
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждѐнный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155; 

федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373; 

федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утверждѐнный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС);  

профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель), утверждѐнный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 
№ 544н (далее — профессиональный стандарт «Педагог»). 

1.4. Организационно-техническое сопровождение Конкур-
са обеспечивают: 

отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный (далее - оператор Конкурса); 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 
Общую организацию, подготовку и проведение Конкурса 

осуществляет оргкомитет, который утверждается постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный.  

Девиз Конкурса - «Учить и учиться», который отражает: 
приоритетные задачи современного образования; 
непрерывный профессиональный и личностный рост педа-

гогических и управленческих работников системы образования; 
трансляцию лучших образцов педагогической и управлен-

ческой практики; 
пропаганду инновационных идей и достижений. 
1.5. Участниками Конкурса являются педагогические и ру-

ководящие работники образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории ЗАТО Звѐздный (далее – кандидаты, 
образовательные учреждения). Выдвижение кандидатуры для 

участия в Конкурсе может осуществляться образовательным 
учреждением, профессиональным сообществом, а также путѐм 
самовыдвижения.  

1.6. Одно образовательное учреждение может участвовать 
в нескольких номинациях. 

            

II. Номинации Конкурса  

2.1. Номинации:  
1-я номинация – «Педагог дошкольного образовательного 

учреждения» (воспитатели и другие специалисты дошкольно-
го образовательного учреждения); 

2-я номинация – «Учитель» (учитель уровней начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе учитель физкультуры и ОБЖ); 

3-я номинация – «Педагог дополнительного образования» 
(педагоги дополнительного образования, тренеры-
преподаватели); 

4-я номинация – «Молодой педагог» (педагоги со стажем 
педагогической работы до 5 лет). 

2.2. Номинация считается состоявшейся при наличии не 
менее трѐх конкурсантов.  

         

III. Представление материалов участников Конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе кандидаты направляют в орг-

комитет Конкурса следующие материалы (в электронном виде 
на адрес электронной почты Конкурса: star2@permkray.ru, в 
теме письма указать «Регистрация участника «Учитель года-
2018: ФИО кандидата» (текстовый формат, расширение *.doc, 
*.docx, не допускаются вставки в материалы сканированной 

версии документов) и на бумажном носителе): 
представление по форме (Приложение 1); 
заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу 

(Приложение 2); 
информационную карту кандидата на участие в Конкурсе 

(Приложение 3); 
согласие кандидата на обработку его персональных дан-

ных (Приложение 4).                                                
3.2. Приѐм и регистрация заявок на участие в Конкурсе 

осуществляется до 01.02.2018 оператором Конкурса (614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, кабинет № 121). 

3.3. Приѐм материалов конкурсных испытаний заочного 
этапа осуществляется до 10.02.2018 оператором Конкурса. 

3.4. Не подлежат рассмотрению материалы, представлен-

ные не в полном объѐме, а также от участников, не зарегист-
рировавшихся на участие в Конкурсе. 

3.5. Материалы, представляемые в оргкомитет Конкурса, 
не возвращаются. 

 

 

mailto:star2@permkray.ru
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IV. Конкурсные мероприятия 
4.1. Конкурс проходит в два этапа: один заочный тур и три 

очных тура. 
Шесть конкурсных заданий: два заочных, три очных.  
4.1.1. Заочный тур:  
«Методический семинар»; 

«Эссе». 
4.1.1.1. Конкурсное задание «Методический семинар».  
Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 
«Педагог». 

Формат конкурсного задания: 

1 вариант - электронная презентация (до 20 слайдов) с по-
яснительной запиской (до 5 страниц; шрифт — Times New 
Roman, кегль — 12, интервал — 1,5, поля — 2 см), содержа-
щей описание опыта профессиональной деятельности участ-
ника Конкурса, используемых им технологий и методик, на-
правленных на реализацию требований ФГОС и профессио-
нального стандарта «Педагог»; 

2 вариант - «Видео-визитка», видеоролик (максимальное 

время – 3 минуты) с пояснительной запиской (до 5 страниц; 
шрифт — Times New Roman, кегль — 12, интервал — 1,5, по-
ля — 2 см), содержащей описание опыта профессиональной 
деятельности участника Конкурса, используемых им техноло-
гий и методик, направленных на реализацию требований 
ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Перечень тем: 

«Эффективность и результативность деятельности учителя 
в условиях ФГОС»; 

«Каждый урок - как фактор подготовки компетентного 
ученика»; 

«Обучая – учусь»; 
«Стандарт педагога в моей деятельности». 
Материалы направляются оператору Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: 
соответствие заявленной теме; 
представленность системы профессиональных и общече-

ловеческих ценностей участника; 
актуальность содержания, отражающего современные на-

правления развития образования; 
метапредметный подход; 

целостность; 
системность; 
новизна; 
результативность. 
4.1.1.2. Конкурсное задание «Эссе».   
Цель: раскрыть мотивы выбора учительской профессии, 

отразить собственные педагогические принципы и подходы к 
образованию, своѐ понимание миссии педагога в современном 

мире, смысла педагогической деятельности, показать видение 
современных проблем и возможных путей их решения средст-
вами образования. Конкурсное задание «Эссе» обобщает 
представленную информацию и материалы конкурсного зада-
ния «Методический семинар» и представляет перспективы их 
развития в дальнейшей профессиональной практике конкур-
санта. 

Формат конкурсного задания: конкурсное задание «Эссе» 
выполняется всеми конкурсантами в определѐнное время и в 
определѐнном месте одновременно. Тема конкурсного задания 
«Эссе» объявляется организаторами Конкурса в день выпол-
нения конкурсного задания «Эссе» путѐм случайного выбора 
из предложенного перечня: 

«Обучать - значить учиться вдвойне»; 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу.»; 
«Огонь зажигается от огня». 
Время и место выполнения конкурсного задания «Эссе» 

доводится до участников Конкурса не позднее 08.02.2018. 
Критерии оценки конкурсного задания: 

языковая грамотность текста (грамматическая, орфографи-
ческая и синтаксическая); 

обоснование актуальности; 
наличие ценностных ориентиров; 
аргументированность позиции; 
умение формулировать проблемы и видеть пути их реше-

ния; 
оригинальность изложения; 
рефлексивность. 
4.2.1. Очный этап включает три тура: 
1 тур - «Учитель-профи»; 
2 тур - «Учитель-мастер»; 
3 тур - «Учитель-лидер». 

4.2.1.1. Первый тур «Учитель-профи». 
Первый тур «Учитель-профи» состоит из одного конкурс-

ного задания «Мастер-класс». 
Цель:  
демонстрация педагогического и управленческого мастер-

ства; 
осознание конкурсантом своей деятельности в сравнитель-

ном и рефлексивном контексте; 

осмысление: 
перспектив собственного профессионального развития; 
потенциала транслирования заявленного опыта (техноло-

гий, методик, приѐмов). 
Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции образовательных техноло-
гий (методов, эффективных приѐмов и др.). 

Целевая аудитория: члены конкурсной комиссии, участни-
ки Конкурса. 

Место проведения: территория образовательного учрежде-
ния, в которой работает участник Конкурса.  

Регламент:  
выступление конкурсанта — до 20 минут;  
вопросы конкурсной комиссии и ответы участника — до 

10 минут. 
Тема мастер-класса определяется конкурсантом самостоя-

тельно в соответствии с темой «Методического семинара» на 
заочном туре. 

Критерии оценки конкурсного задания: 
актуальность и методическое обоснование; 
творческий подход и импровизация; 

исследовательская компетентность; 
коммуникативная культура; 
ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 
рефлексивная культура; 
метапредметность и универсальность подходов; 
развивающий характер и результативность; 
информационная и языковая культура; 
проектная компетентность.       

4.2.1.2. Второй тур «Учитель (педагог)—мастер». 
Второй очный тур состоит из двух конкурсных заданий: 
«Урок (занятие, образовательная деятельность, мероприя-

тие)» (для номинаций 1, 2, 3, 4). 
Конкурсное задание «Урок (занятие, образовательная дея-

тельность, мероприятие)». 
Цель: 

раскрытие конкурсантами своего профессионального по-
тенциала в условиях планирования, проведения и анализа эф-
фективности урока (занятия), образовательной деятельности; 

проявление творческого потенциала, самостоятельности, 
умения ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и 
способности выйти в обучении на межпредметный и мета-
предметный уровни. 

Формат конкурсного задания и регламент: 
урок (занятие) (регламент с учѐтом возрастных особенно-

стей обучающихся, требований к организации и проведению 
урока (занятия) – 30 минут;  
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образовательная деятельность в дошкольном образова-
тельном учреждении (с учѐтом возрастных особенностей обу-
чающихся, требований к организации) – до 30 минут; 

самоанализ урока (занятия), образовательной деятельности 
- 5 минут;  

вопросы конкурсной комиссии — 5 минут.  

Критерии оценки конкурсного задания:  
информационная и языковая грамотность; 
результативность; 
методическое мастерство и творчество; 
мотивирование к обучению; 
рефлексивность и оценивание; 
организационная культура; 

эффективная коммуникация; 
наличие ценностных ориентиров; 
метапредметный и междисциплинарный подход; 
поддержка самостоятельности, активности и творчества 

обучающихся. 
Три конкурсанта в каждой номинации, набравшие наи-

большее количество баллов по результатам оценки выполне-
ния конкурсных заданий заочного этапа и первого и второго 

туров очного этапа, объявляются финалистами и допускаются 
к выполнению конкурсного задания «Блиц-выступление». 

4.2.1.3. Третий тур «Учитель-лидер».  
Третий тур «Учитель-лидер» состоит из одного конкурсно-

го задания «Блиц-выступление». 
Конкурсное задание «Блиц-выступление». 
Блиц-выступление конкурсанта по актуальной теме, отра-

жающей современные тенденции развития системы образова-
ния, демонстрация личного инновационного потенциала.  

Регламент выступления каждого участника – до 3 минут, 
вопросы конкурсной комиссии – 2 минуты. 

Темы «вытягиваются» перед началом конкурсного испы-
тания. Очерѐдность выступления участников Конкурса опре-
деляется путѐм жеребьѐвки. 

Время на подготовку – 30 минут. Использование техниче-
ских средств исключается. 

Темы конкурсного задания «Блиц-выступление»: 
«Нельзя бояться изменять себя. Нужно бояться изменить 

себе!». В. Соловьѐв; 
«Дороги, которые никуда не ведут, заводят дальше всего». 

Ж. Вольфром; 

«Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обу-
чению». Конфуций; 

«Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать преж-
де всего себя». Н.В. Гоголь; 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить се-
годня так, как учили этому вчера». Д. Дьюи; 

«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем чтобы 
научиться самому...». М. Монтень. 

Время и место выполнения конкурсного задания «Эссе» 
доводится до участников Конкурса не позднее 08.02.2018. 

Целевая аудитория: члены конкурсной комиссии, участни-
ки Конкурса. 

Критерии оценки конкурсного задания: 
глубина понимания современных тенденций развития об-

разования, учѐт приоритетов краевой образовательной поли-

тики; 
оригинальность, неординарность суждений; 
логичность и структурированность выступления; 
соответствие выступления заявленному регламенту; 
способность к экспромту, импровизации; 
умение удерживать внимание аудитории; 
содержательность ответов на вопросы конкурсной комис-

сии; 
общая культура (речь, манера поведения, внешний вид) и 

профессиональная эрудиция, способность к обобщению соб-
ственного опыта. 

            

 

V. Конкурсная комиссия и счѐтная комиссия Конкурса 
5.1. Оценка конкурсных заданий проводится конкурсной 

комиссией.   
5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный. 
Основными принципами формирования конкурсной ко-

миссии являются: 
участие в предыдущие 5 лет в муниципальном (региональ-

ном, заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» (финалисты, лауреаты, победители); 

практическая педагогическая (управленческая) деятель-
ность в системе образования в настоящее время на уровне 
высшей квалификационной категории; 

опыт организации и проведения институциональных и му-
ниципальных этапов конкурса. 

5.3. Для проведения жеребьѐвки, организации подсчѐта 
баллов, набранных участниками Конкурса, подготовки свод-
ных оценочных ведомостей по результатам выполнения уча-
стниками Конкурса конкурсных заданий создаѐтся счѐтная 
комиссия. 

5.4. Состав счѐтной комиссии определяется оргкомитетом 

Конкурса. 

 

VI. Определение лауреатов и победителя Конкурса 
6.1. Конкурсная комиссия оценивает выполнение всех кон-

курсных заданий в баллах в соответствии с критериями, опре-
делѐнными настоящим Положением. 

Оценка участников Конкурса осуществляется персонально 

каждым членом конкурсной комиссии. Влияние на решение 
членов конкурсной комиссии, председателя конкурсной ко-
миссии, членов оргкомитета Конкурса, участников Конкурса, 
зрителей и других лиц не допускается. Публичные коммента-
рии относительно решений конкурсной комиссии вправе да-
вать только председатель конкурсной комиссии. 

6.2. После каждого конкурсного задания члены конкурс-

ной комиссии выставляют баллы, из которых складывается 
средний балл каждого участника Конкурса (эта система ус-
ловно называется «балльной»). 

Каждый член конкурсной комиссии заполняет свой прото-
кол, занося выставленные им баллы. Протоколы членов кон-
курсной комиссии передаются счѐтной комиссии. 

Счѐтная комиссия переносит баллы, выставленные члена-

ми конкурсной комиссии, в итоговый протокол каждого кон-
курсного задания. В этом протоколе подсчитывается средний 
балл, а также определяется рейтинг участников Конкурса в 
каждом конкурсном задании. 

После каждого конкурсного задания средний балл участ-
ника Конкурса переводится в рейтинг, а итоговое место уча-
стника Конкурса относительно других участников Конкурса 
определяется суммой рейтингов за все конкурсные задания. 

Рейтинг – место, которое занял в конкретном конкурсном за-
дании участник Конкурса. Рейтинг является натуральным 
числом, лучший рейтинг равен 1, худший – количеству кон-
курсантов. 

6.3. Три участника Конкурса в каждой номинации, на-
бравшие наибольшее количество баллов объявляются лауреа-
тами Конкурса. 

6.4. Лауреат Конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов по результатам заочного и очного этапов Конкурса, 
после завершения конкурсного задания «Блиц-выступление» 
на торжественной церемонии закрытия Конкурса объявляется 
победителем Конкурса в номинации.  

 

VII. Награждение лауреатов и победителей Конкурса 
Награждение участников, лауреатов, победителей Конкур-

са, объявление и награждение абсолютного победителя Кон-
курса осуществляется на торжественном мероприятии - за-
крытии Конкурса. 
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VIII. Финансирование Конкурса 
8.1. Финансирование проведения Конкурса и награждения 

участников осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 
8.2. Для проведения Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 
 

Приложение 1 
к Положению о муниципальном  
этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года—2018» 
 

В Оргкомитет муници-
пального этапа Всерос-

сийского конкурса 
«Учитель года—2018» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
______________________________________________________ 

(наименование ОУ) 
выдвигает ____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в 
родительном падеже) 

_____________________________________________________, 
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке) 
_____________________________________________________, 
(место работы, наименование — по уставу образовательного 

учреждения) 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года—2018». 

Материалы в электронном виде направлены на адрес элек-
тронной почты Конкурса star2@permkray.ru  

 
Приложения: 

1. Заявление участника муниципального этапа Конкурса. 

2. Информационная карта участника муниципального этапа 
Конкурса. 

3. Согласие на обработку персональных данных. 
4. Выписка из протокола заседания оргкомитета школьного 

этапа Конкурса. 
 

Должность руководителя   

______________________  _____________________ 
(фамилия, имя, отчество)               (подпись) 

 
Дата: ____________________ 

 
М.П. 

Приложение 2 
к Положению о муниципальном  

этапе Всероссийского конкурса  
«Учитель года—2018» 

 
В оргкомитет муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2018» 
_________________________, 

(Ф.И.О. в родительном падеже) 
_________________________, 

(должность (наименование 
учебного предмета) 

___________________________ 
(наименование образователь-

ного учреждения) 

__________________________, 
 

заявление. 
 

Я, ___________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2018» и внесение сведений, 
указанных в информационной карте участника муниципально-
го этапа конкурса, представленной в базу данных об участни-
ках конкурса и использование, за исключением раздела 7 
(«Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в Ин-

тернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 
редакторской обработки. 

 
«____» __________ 20____ г.        _____________________  

                                                                 (подпись)  
 

Приложение 3 

к Положению о муниципальном  
этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года—2018» 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

Информационная карта — это документ, по которому уча-
стник будет представлен на сайте Конкурса, в публикациях, 

сборниках материалов для конкурсной комиссии. 
Оформляя информационную карту, необходимо убрать все 

подсказки, не изменять и не применять другого оформления. 
Информационная карта должна быть заполнена в элек-

тронном виде, а также распечатана, сброшюрована и пред-
ставлена в бумажном виде. 

 

(фотопортрет  

46 см) 

Информационная карта участника 
муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2018» 
______________________________________ 

(фамилия) 
______________________________________ 

(имя, отчество) 
(____________________________________) 

(название образовательного учреждения) 

 

Девиз: 
______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

1. Общие сведения 

  

Населѐнный пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

  

2. Работа 

Место работы (наименование об-
разовательного учреждения 
в соответствии с уставом) 

 

Занимаемая должность  

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоя-
щее время, в каком классе  

 

Общий трудовой и педагогиче-
ский стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

Почѐтные звания и награды (на-
именования и даты получения) 

 

Послужной список (места и сроки 
работы за последние 5 лет) 

1
 

 

Преподавательская деятельность 
по совместительству (место рабо-
ты и занимаемая должность) 

 

                                                 
1
 Поля информационной карты, выделенные курсивом, 

не обязательны для заполнения. 

mailto:star2@permkray.ru
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3. Образование 

Название и год окончания учреж-
дения профессионального образо-
вания 

 

Специальность, квалификация по 
диплому 

 

Дополнительное профессиональ-
ное образование за последние три 
года (наименования образова-
тельных программ, модулей, ста-
жировок и т.п., места и сроки их 
получения) 

 

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения) 

 

Учѐная степень  

Название диссертационной рабо-
ты (работ) 

 

Основные публикации 
(в т.ч. брошюры, книги) 

 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-
зациях (наименование, направле-
ние деятельности и дата вступле-
ния) 

 

Участие в деятельности управ-
ляющего (школьного) совета 

 

Участие в разработке и реализа-
ции муниципальных, региональ-
ных, федеральных, международ-
ных программ и проектов (с ука-
занием статуса участия) 

 

5. Семья 

Семейное положение (фамилия, 
имя, отчество и профессия супру-
га)  

 

Дети (имена и возраст)  

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные увлечения  

Сценические таланты  

7. Контакты 

Домашний адрес с индексом  

Мобильный телефон   

Личная электронная почта  

 

 Материалы для размещения на сайте Конкурса 

Ваше педагогическое кредо  

Почему вам нравится работать 
в школе? 

 

Профессиональные и личност-
ные ценности, наиболее вам 
близкие 

 

 

Подборка фотографий 

1. Портрет 913 см; 
2. Жанровая (с учебного 
занятия, внеклассного ме-
роприятия, педагогиче-
ского совещания и т.п.); 
3. Дополнительные жан-
ровые фотографии (не бо-
лее 5) 

Фотографии направляются на ад-
рес электронной почты Конкурса 
star2@permkray.ru  
в формате *.jpg с разрешением 300 
точек на дюйм без уменьшения 
исходного размера 

 
Правильность сведений,  
представленных в информационной карте, подтверждаю: 
_____________________     (__________________________) 

     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество участника) 

 
«____» __________ 20____ г.        

 
 

Приложение 4 
к Положению о муниципальном  
этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года—2018» 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
                             

«___» _________ 20___ г. 
 

Я, __________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________ серия _________ № _______________, 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _____________________________________________,  

(кем и когда) 
проживающий (ая) по адресу: ___________________________ 
_____________________________________________________, 
настоящим даю своѐ согласие отделу образования и воспита-
ния администрации ЗАТО Звѐздный (далее – оператор) на об-
работку оператором (включая получение от меня и/или от лю-

бых третьих лиц с учѐтом требований действующего законо-
дательства Российской Федерации) моих персональных дан-
ных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения моего участия в 
Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий и распро-
страняется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное 
положение, образование, профессия и любая иная информа-
ция, относящаяся к моей личности, доступная либо известная 
в любой конкретный момент времени оператору (далее – пер-
сональные данные), предусмотренная Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие представляется на осуществление лю-

бых действий в отношении моих персональных данных, кото-
рые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу) 
персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными с учѐтом требова-

ний действующего законодательства Российской Федерации. 
Обработка персональных данных осуществляется операто-

ром с применением следующих основных способов (но не ог-
раничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 
и их хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необ-
ходимости представления персональных данных для достиже-
ния указанных выше целей третьим лицам, а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах 
оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для со-
вершения вышеуказанных действий информацию обо мне 
лично (включая мои персональные данные) таким третьим ли-
цам, а также представлять таким лицам соответствующие до-
кументы, содержащие такую информацию (копия паспорта, 
копия трудовой книжки). 

 
Дата:                                         Подпись: 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 24.01.2018 № 60 
 

Смета 

расходов денежных средств на организацию 

 и проведение Конкурса 

 

№ 
пп 

Наименование  
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

mailto:star2@permkray.ru
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№ 
пп 

Наименование  
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. 

Организация и про-
ведение муниципаль-

ного конкурса про-
фессионального мас-
терства «Учитель го-
да-2018»  

30 000,00 

Муниципальная про-
грамма «Культура ЗАТО 

Звѐздный», подпро-
грамма «Развитие куль-
турно-досуговой дея-
тельности для населения 
ЗАТО Звѐздный», меро-
приятие «Праздничные  
и культурно-досуговые 

мероприятия» 

 

ИТОГО: 30 000,00 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 24.01.2018 № 60 

 

Состав  

оргкомитета Конкурса 
 

Председатель оргкомитета    Дружинина М.А., замести-
тель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам и развитию территории. 

Секретарь оргкомитета Колчина Е.П., специалист отдела 
образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Члены оргкомитета:  Игошина О.В., заместитель заведующе-
го отделом образования и воспитания админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»; 
Казакова Л.Г., заведующий методическим каби-
нетом ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по согласова-
нию); 
Белых Н.М., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию); 
Апкина А.Д., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ НОШ ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию); 
Кочева Ю.М. заместитель по ВМР МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» (по согласованию); 
Зотова Е.В., заместитель по ВМР МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» (по согласованию); 
Замараева Е.С., заместитель по ВМР МБДОУ 

детский сад «Звѐздочка» (по согласованию); 
Мохова Г.В., директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный. 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 24.01.2018 № 60 
 

Состав  

конкурсной комиссии 
 

Председатель комиссии    Дружинина М.А., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по социальным 
вопросам и развитию территории. 

Секретарь комиссии Колчина Е.П., специалист отдела 
образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Члены комиссии:    Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный; 
Игошина О.В., заместитель заведующего отде-

лом образования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный; 

Ларионова Г.И., директор МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный; 
Медведева Л.П., директор МБУ НОШ ЗАТО 
Звѐздный; 
Киселѐва О.Ю., учитель начальных классов 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Захарова Ю.Н., преподаватель отдельной дисци-
плины (русский язык и литература) ФГКОУ 
«ПСВУ МО РФ» (по согласованию); 
Матвеева Г.К., преподаватель отдельной дисци-
плины (физика, химия, биология) ФГКОУ 
«ПСВУ МО РФ» (по согласованию); 
Дернова Г.Д., педагог–психолог МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга» (по согласованию); 
Рудомѐтова М.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР 
детский сад «Радуга» (по согласованию); 
Посохина М.В., воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 4» (по согласованию); 
Тохтуева О.Я., воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 4» (по согласованию); 
Грицина Е.В., методист МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

«Звѐздный» (по согласованию); 
Кисляницина Н.В., воспитатель МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» (по согласованию); 
Патракова Л.А., воспитатель МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» (по согласованию). 

 
Постановление  от 29.01.2018  № 64 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние выписки из реестра муниципального имущества», 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 23.01.2015 № 96 
В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 
9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление выписки из 
реестра муниципального имущества», утверждѐнный по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
23.01.2015 № 96 (далее – административный регламент), 
следующие изменения: 

пункт 2.6 административного регламента дополнить пя-
тым абзацем следующего содержания:  

«согласие заявителя и согласие всех членов семьи зая-
вителя на обработку персональных данных о себе по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 
5 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-
стоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-
ликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный организовать размещение 
изменений в административный регламент в ФГИС «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его офици-
ального опубликования. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 29.01.2018 № 64 

 
«Приложение 5 
к административному рег-
ламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление выписки 
из реестра муниципального 
имущества»  

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (зарегистрирован-
ного) по адресу _________________ 
______________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контакт-
ные телефоны, электронный адрес) 

паспорт _______________________, 
 (серия и номер паспорта, 
______________________________, 

 кем и когда выдан паспорт) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 
подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных в целях предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества», а именно на совершение действий, предусмот-
ренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персо-
нальных данных», со сведениями, представленными мной в 
_____________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  
подразделения) 

для получения указанной услуги. 
Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
     (подпись)             (фамилия и инициалы) 

 
«___» ____________ 20__ г. 

            (дата)» 

 

Постановление  от 29.01.2018  № 65 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Безвозмездная 

передача в собственность граждан жилых помещений 

муниципального жилищного фонда путѐм приватиза-

ции», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 29.10.2015 № 1592 
В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 
9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Безвозмездная передача в соб-
ственность граждан жилых помещений муниципального 
жилищного фонда путѐм приватизации», утверждѐнный 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
29.10.2015 № 1592 (далее – административный регламент), 
следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента 
дополнить седьмым абзацем следующего содержания:  

«согласие заявителя и согласие всех членов семьи зая-
вителя на обработку персональных данных о себе по форме 
согласно Приложению Б 7 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 
Б 7 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-
стоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-
ликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный организовать размещение 
изменений в административный регламент в ФГИС «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его офици-
ального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  

от 29.01.2018 № 65 
 

«Приложение Б 7 
к административному рег-
ламенту  

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (зарегистрирован-
ного) по адресу _________________ 
______________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контакт-
ные телефоны, электронный адрес) 

паспорт _______________________, 
 (серия и номер паспорта, 
______________________________, 

 кем и когда выдан паспорт) 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 6     29.01.2018 

 

14 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 
от 29.01.2018 № 6 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: 
Дружинина М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 
297-06-42, www.zvezdny.permareae.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Пермское книжное издательство», г. Пермь, ул. Героев Ха-
сана, д. 15, тел./факс (342) 241-40-04. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подписа-
ния в печать по графику в 17.00  29.01.2018.  Номер подписан в печать в 17.00  
29.01.2018. 

 
Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 
подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных в целях предоставления муниципальной ус-
луги «Безвозмездная передача в собственность граждан жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда путѐм 
приватизации», а именно на совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных», со сведениями, представленными мной в 
_____________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  
подразделения) 

для получения указанной услуги. 
Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
     (подпись)             (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 
            (дата)» 

 

Постановление  от 29.01.2018  № 66 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние в аренду муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-

ный без проведения торгов», утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.09.2016 

№ 1249 
В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 
9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в аренду му-
ниципального имущества без проведения торгов», утвер-
ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 09.09.2016 № 1249 (далее – административный регла-
мент), следующие изменения: 

в пункте 2.6 административного регламента абзацы 
«Заявитель – юридическое лицо», «Заявитель – индивиду-
альный предприниматель», «Заявитель – физическое лицо» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«- согласие заявителя и согласие всех членов семьи зая-
вителя на обработку персональных данных о себе по форме 
согласно Приложению В к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 
В согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-
стоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 
течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-
ликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный организовать размещение 
изменений в административный регламент в ФГИС «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его офици-
ального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  

от 29.01.2018 № 66 
 

«Приложение В 
к административному рег-
ламенту  

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ____________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (зарегистрирован-
ного) по адресу _________________ 
______________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контакт-
ные телефоны, электронный адрес) 

паспорт _______________________, 
 (серия и номер паспорта, 
______________________________, 

 кем и когда выдан паспорт) 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 
подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных в целях предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление в аренду муниципального имущест-
ва без проведения торгов», а именно на совершение дейст-
вий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального зако-
на «О персональных данных», со сведениями, представлен-
ными мной в ________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  
подразделения) 

для получения указанной услуги. 
Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-
держащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
     (подпись)             (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 
            (дата)» 
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