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Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ 

В 2017 году территориальными органами ПФР Перм-

ского края назначено 42 тыс. новых пенсий. 

По пенсионной формуле, которая действует в России с 

2015 года, для получения права на страховую пенсию 

в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 

13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество пенси-

онных баллов, которое можно получить за работу в 2018 

году при новом назначении пенсии, составляет 8.70. 

Законом предусмотрено поэтапное увеличение ключе-

вых элементов пенсионной формулы - до 30 баллов и 

15 лет стажа к 2024 году. Ежегодно обозначенные парамет-

ры будут изменяться, и гражданину, который собирается на 

пенсию, необходимо следить за тем, чтобы его заработан-

ные права соответствовали необходимым требованиям. 

Осуществлять контроль легче в сервисе «Личный каби-

нет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru). В нем в ре-

жиме реального времени можно проверить длительность 

трудового стажа и узнать о количестве заработанных бал-

лов на основе данных, имеющихся в ПФР. 

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете нако-

пительной пенсии в 2018 году составит 246 месяцев. Этот 

параметр используется только для определения размера 

накопительной пенсии, сама же выплата пенсии - пожиз-

ненная. 

НОВЫЙ ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

С 1 января 2018 года в России вводится новый вид соци-

альной пенсии - для детей, родители которых неизвестны. 

Эти дети будут получать социальную пенсию в том же раз-

мере, что и сверстники, потерявшие обоих роди гелей или 

единственного кормильца, т. е. 10 068 рублей 50 копеек. 

К получателям нового вида пенсии отнесены дети, го-

сударственная регистрация рождения которых произведена 

на основании заявления, поданного органами внутренних 

дел, опеки и попечительства либо медицинской, воспита-

тельной организацией или организацией социального об-

служивания о рождении найденного (подкинутого) ребенка 

или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъ-

явившей документа, удостоверяющего ее личность, в ме-
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дицинской организации, в которой происходили роды, или 

в которую мать обратилась после родов. 

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неиз-

вестны, будет выплачиваться до достижения ими возраста 

18 лет. Получать такую пенсию смогут и дети постарше, 

если они обучаются по очной форме в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность. Выплата бу-

дет производиться до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения 23 лет. 

В случае усыновления ребенка, родители которого неиз-

вестны, выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором он был усыновлен. 

В Пермском крае, по предварительным расчетам, соци-

альную пенсию будут получать девять детей. С учетом 

районного коэффициента ее размер составит 11 578,77 

рублей. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Размер материнского капитала в 2018 году не изменится 

и составит 453 тыс. рублей. 

Направления использования материнского капитала ос-

таются те же, их четыре: улучшение жилищных условий, 

оплата образовательных услуг для детей, формирование 

будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов. 

За период действия Федерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» на территории Перм-

ского края выдано около 175 тысяч сертификатов на мате-

ринский (семейный) капитал. 

В Прикамье за время реализации государственной про-

граммы свыше 85 тысяч семей направили средства мате-

ринского капитала на погашение жилищного кредита или 

займа на общую сумму 33 млрд. руб. 

Средства МСК на приобретение (строительство) жилых 

помещений по договорам купли-продажи и на участие в 

долевом строительстве направили более 41 тыс. семей на 

сумму 14 млрд. руб. Средства МСК на формирование на-

копительной пенсии матери направили 92 человека на 

сумму почти 14 млн. руб. 

На образование детей средствами МСК распорядились 

5,5 тыс. семей на общую сумму 296 млн. руб. 

В настоящее время в Государственной Думе РФ нахо-

дятся законопроекты, которые с 2018 года вводят в правила 

получения и использования материнского капитала ряд но-

вовведений, а именно: 

- продление возможности вступления в программу ма-

теринского капитала до 31 декабря 2021 года; 

- снятие трехлетнего моратория при направлении мате-

ринского капитала на дошкольное образование; 

- получение малоимущими семьями, в которых в 

2018-2020 гг. появится второй или последующий ребенок, 

ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. В 

данном случае под малоимущими имеются в виду семьи, 

среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного насе-

ления, установленную в субъекте РФ. Размер ежемесячной 

выплаты будет равен размеру прожиточного минимума для 

детей в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением выплаты (при обращении 

за выплатой в 2018 году ее размером будет прожиточный 

минимум для детей за II квартал 2017 года). 

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА  

ПЕРМСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

В Пермском крае ежегодно реализуется ряд проектов, 

направленных на улучшение жизни малообеспеченных по-

жилых граждан. Свой вклад в оказание адресной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимися получателями 

страховых пенсий по старости и инвалидности, вносит 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Как и в прошлые годы, в 2017 году ПФР продолжил 

финансирование расходов на реализацию социальных про-

грамм субъектов Российской Федерации. Так. социальная 

программа Пермского края на 2017 год утверждена поста-

новлением Правительства Пермского края от 05.07.2017 г. 

№ 582-п. 

Программа направлена на укрепление материально - 

технической базы организаций социального обслуживания 

населения Пермского края, а так же на обучение компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров. 

В соответствии с этой программой в 2017 году 3173.8 

тыс. рублей было направлено на улучшение условий про-

живания пенсионеров в Дубровском психоневрологиче-

ском интернате Оханского района. 

В ходе реализации социальной программы уже третий 

год проводится обучение компьютерной грамотности нера-

ботающих пенсионеров. На данные цели выделена субси-

дия в размере 947,3 тыс. рублей. 

Важно отметить, что финансирование вышеперечис-

ленных направлений социальной программы, было органи-

зовано на условиях софинансирования за счет субсидии 

ПФР в размере 62 процента и за счет средств бюджета 

Пермского края в размере 38 процентов. 

ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ  

ЗА НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ 

Территориальными органами ПФР по Пермскому краю 

на сегодняшний день принято около 100 тысяч заявлений 

на перерасчет пенсий с учетом периодов ухода за детьми 

до достижения ими полутора лет. 

Положительные решения вынесены по 46 тыс. (46 %) 

заявлений, 20 тыс. (20%) заявителям отказано в перерасче-

те пенсий с учетом периодов ухода за детьми, т.к. он не 

привел к увеличению размера пенсии. Часть заявлений на-

ходятся на рассмотрении, т.к. постоянно поступают новые 

заявления. 

Нужно отметить, что такой перерасчет выгоден не всем 

пенсионерам. Это зависит от индивидуальных показателей 

сформированных пенсионных прав, по которым рассчиты-

вается пенсия гражданина. Выгодно это может быть мно-

годетным матерям, которые не смогли выработать большой 

стаж, гражданам, у кого низкая заработная плата либо нет в 

наличии справки о зарплате на момент назначения пенсии, 

а также если период ухода приходился на период учебы. 

Как правило, перерасчет не выгоден тем. у кого расчет 

пенсии производился с учетом максимального стажа и за-

работка, у кого один-два ребенка. 

В 2018 году работа по перерасчету пенсий с учетом пе-

риодов ухода за детьми до достижения ими полутора лет 

будет продолжена. 

*** 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 06.02.2018  № 108 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства», утверждѐнный поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
08.06.2015 № 916 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства», утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 № 916 (далее – администра-
тивный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.5 административного регламента дополнить аб-
зацем следующего содержания:  

«Жилищный Кодекс Российской Федерации»; 
пункт 2.6 административного регламента изложить в 

новой редакции: 
« 

2.6. Исчерпываю-
щий перечень до-
кументов, необхо-
димых  
в соответствии  
с нормативными 
правовыми акта-
ми для предостав-
ления муници-
пальной услуги 

1. Заявление о выдаче разрешения по 
форме согласно приложению 1 к ад-
министративному регламенту; 
2. правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 
3. при наличии соглашения о передаче 
в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации, органом государственной вла-
сти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управле-
ния государственным внебюджетным 
фондом или органом местного само-
управления полномочий государст-
венного (муниципального) заказчика, 
заключѐнного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок пра-
вообладателя, с которым заключено 
это соглашение; 
4. градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления 
на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного 
объекта - реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межева-
ния территории; 
5. материалы, содержащиеся в проект-
ной документации: 
пояснительная записка; 
схема планировочной организации зе-
мельного участка, выполненная в со-
ответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места разме-
щения объекта капитального строи-
тельства, подъездов и проходов к не-
му, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологическо-

го наследия; 
схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утверждѐн-
ных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к 
линейным объектам; 
архитектурные решения; 
сведения об инженерном оборудова-
нии, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначе-
нием мест подключения (технологиче-
ского присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обес-
печения; 
проект организации строительства 
объекта капитального строительства; 
проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей; 
перечень мероприятий по обеспече-
нию доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиоз-
ного назначения, объектам жилищного 
фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при ус-
ловии, что экспертиза проектной до-
кументации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьѐй 
49 Градостроительного кодекса; 
6. положительное заключение экспер-
тизы проектной документации объекта 
капитального строительства (приме-
нительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответст-
вии со статьѐй 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, по-
ложительное заключение государст-
венной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 
заключение, предусмотренное частью 
3.5 статьи 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в случае 
использования модифицированной 
проектной документации; 
7. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешѐнного 
строительства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было предос-

consultantplus://offline/ref=EAAAAC3C6DE5C9FF36A5CC9C2481AA9F307088C7977AA9085F5775277C8117B772FA851B718A47A0M6i3G
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тавлено такое разрешение в соответст-
вии со статьѐй 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации); 
8. согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта 
(собственников, арендаторов, суб-
арендаторов, владельцев на праве опе-
ративного управления, хозяйственного 
ведения и обладателей иных вещных 
прав); 
в случае проведения реконструкции 
государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом го-
сударственной власти (государствен-
ным органом), Государственной кор-
порацией по атомной энергии «Роса-
том», органом управления государст-
венным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем ко-
торого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учрежде-
ние, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - 
соглашение о проведении такой ре-
конструкции, определяющее, в том 
числе, условия и порядок возмещения 
ущерба, причинѐнного указанному 
объекту при осуществлении реконст-
рукции; 
решение общего собрания собствен-
ников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в 
результате такой реконструкции про-
изойдѐт уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помеще-
ний и машино-мест в многоквартир-
ном доме; 
9. копия свидетельства об аккредита-
ции юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной 
документации в случае, если пред-
ставлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документа-
ции; 
10. решение общего собрания собст-
венников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае осуществления ре-
конструкции многоквартирного дома, 
если в результате такой реконструкции 
не произойдѐт уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме); 
11. согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме (в 
случае осуществления реконструкции 
нежилого или жилого помещения мно-

гоквартирного дома, если в результате 
такой реконструкции произойдѐт 
уменьшение размера общего имущест-
ва в многоквартирном доме или если 
реконструкция невозможна без при-
соединения к ним части общедомового 
имущества в многоквартирном доме);  
12. документы, подтверждающие со-
гласование размещения объектов ка-
питального строительства с организа-
цией, уполномоченной федеральным 
органом исполнительной власти, в ве-
дении которого находятся аэродромы 
«Пермь» и «Фролово»; 
13. согласие заявителя на обработку 
персональных данных о себе по форме 
согласно Приложению 4 
к административному регламенту. 
Документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах 2, 4 и 7 пункта 2.6 адми-
нистративного регламента, запраши-
ваются органами, предоставляющими 
муниципальную услугу, в государст-
венных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаци-
ях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позд-
нее трѐх рабочих дней со дня получе-
ния заявления о выдаче разрешения на 
строительство, если застройщик не 
представил указанные документы са-
мостоятельно. 
По межведомственным запросам орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпунктах 4 и 7 пункта 2.6 
административного регламента, пред-
ставляются государственными орга-
нами, органами местного самоуправ-
ления и подведомственными государ-
ственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациями, 
в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позд-
нее трѐх рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего межведомст-
венного запроса. 
Документы, указанные в подпункте 2 
пункта 2.6 административного регла-
мента, направляются Заявителем само-
стоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 
Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги для строитель-
ства, реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства: 
А) правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 
Б) градостроительный план земельно-
го участка, выданный не ранее чем за 
три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на 

consultantplus://offline/ref=882FF44DF66D60E1D5EDFACCCC827E3481B39A15B434CF51F3E5F6D1EA1D2B0E76CEDBE0D6EA6A72vAnEG
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строительство, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линей-
ного объекта - реквизиты проекта пла-
нировки территории и проекта меже-
вания территории; 
В) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства; 
Г) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства в случае, если строительство 
или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства 
планируется в границах территории 
исторического поселения федерально-
го или регионального значения, за ис-
ключением случая, предусмотренного 
частью 10.2 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции. Описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства включает в себя его 
описание в текстовой форме и графи-
ческое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства в текстовой 
форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства, цветовое 
решение его внешнего облика, плани-
руемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внеш-
ний облик такого объекта, а также 
описание иных характеристик такого 
объекта, требования к которым уста-
новлены градостроительным регла-
ментом в качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое 
описание представляет собой изобра-
жение внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительст-
ва, включая его фасады и конфигура-
цию объекта. 
Документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах А и Б административного 
регламента, запрашиваются органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, в государственных органах, 
органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным 
органам или органам местного само-
управления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные 
документы, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами, если застройщик не 
представил указанные документы са-
мостоятельно. 
Документы, указанные в подпункте А 
административного регламента, на-
правляются Заявителем самостоятель-
но, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 
Тексты документов, представляемых 
для оказания муниципальной услуги, 
должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест на-
хождения. Фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны пол-
ностью 

»; 

дополнить Приложением 4 согласно приложению к на-

стоящему 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 архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 

дней после дня его официального 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 06.02.2018 № 108 

 

«Приложение 4  

к административному регламенту пре-

доставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от _______________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистрированного) 

по адресу _________________________ 

__________________________________ 

_________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные 

телефоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

(серия и номер паспорта, 

_________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 

 

 
 
 

»; 
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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 от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автома-
тизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных для предос-
тавления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» в соответствии с административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства», утверждѐнным постановлени-
ем администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 № 916. 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-
ков хранения соответствующей информации или докумен-
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
     (подпись)             (фамилия и инициалы) 

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

 
Постановление  от 06.02.2018  № 111 

Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к 
определению нормативных затрат на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинема-
тографии, архивного дела, применяемых при расчѐте объѐ-
ма субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением, утвер-
ждѐнными приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 09.06.2015 № 1762, постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 29.11.2010 № 864 «О порядке 
формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный и 
финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания», пунктом 7 части 1 статьи 38 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями культуры 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 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 06.02.2018 № 111 

 

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными бюджетными учреждениями культу-

ры ЗАТО Звѐздный 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью определения 

нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципаль-

ных услуг (работ) в сфере культуры (далее – нормативные за-
траты), применяемых при расчѐте объѐма финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями сферы культуры ЗАТО Звѐздный. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие ос-
новные понятия: 

базисный период - период времени, принятый за основу 

расчѐта экономических показателей; 
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 

исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим 
финансовым годом; 

плановый период - два финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом; 
нормативные затраты (объѐм финансового обеспечения ока-

зания муниципальных услуг (выполнения работ) - затраты на 
оказание учреждениями культуры муниципальных услуг (вы-
полнение работ) и нормативные затраты на содержание и при-
обретение имущества учреждений культуры. 

1.3. Нормативные затраты определяются по услугам (рабо-

там), оказываемым (выполняемым) муниципальными учреж-
дениями культуры.  

1.4. Объѐм финансового обеспечения на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) рассчитывается на единицу 
показателя объѐма муниципальной услуги (работы) на основе 
базового норматива затрат, отраслевого и территориального 
корректирующих коэффициентов.  

1.5. При определении базового норматива затрат на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) применяются 
нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, ис-
пользуемых для оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы), установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, межгосударственными, националь-
ными (государственными) стандартами Российской Федера-
ции, строительными нормами и правилами, санитарными 

нормами и правилами, стандартами, порядками и регламента-
ми оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (далее 
– норма). 

1.6. При отсутствии норм, выраженных в натуральных по-
казателях, натуральные нормы определяются на основе расхо-
дов базисного периода.  

1.7. Базисным периодом для определения нормативных за-

трат является текущий финансовый год, если иной период не 
установлен настоящим Порядком для расчѐта отдельных рас-
ходов. 

1.8. Расходы базисного периода могут корректироваться на 
индексы-дефляторы цен, дифференцированные по группам 
расходов в соответствии со сценарными условиями развития 
экономики ЗАТО Звѐздный, с учѐтом изменений федерального 

законодательства и законодательства Пермского края.  
1.9. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо 

ценного движимого имущества, работ и услуг, учитываемых 
при определении базового норматива затрат на оказание му-
ниципальной услуги (выполнение работы), определяется на 
основании информации о рыночных ценах (тарифах) на одно-

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447331FBA60A42186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE5E8C57CK
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имѐнные и идентичные планируемым к приобретению мате-
риальным запасам, объекты особо ценного движимого имуще-
ства, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные 
материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги.  

1.10. Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере культуры не могут приводить к превышению 
объѐма бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем о бюджете ЗАТО Звѐздный на очередной финансовый год и 
плановый период, на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

 

2. Определение объѐма финансового обеспечения 

муниципального задания 
Объѐм финансового обеспечения на оказание муниципаль-

ной услуги (выполнение работы) (далее - Ркул) рассчитывает-
ся по формуле: 

Ркул = SUM (Ni x Vi) + Niим, где: 
Ni - нормативные затраты на оказание единицы i-ой муни-

ципальной услуги (выполнение работы); 
Vi - объѐм (количество единиц оказания) i-ой муниципаль-

ной услуги (выполнения работы); 
Niим - нормативные затраты на содержание и приобрете-

ние имущества. 
Сумма нормативных затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) включает в себя затраты, непо-
средственно связанные с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работы) и затраты на общехозяйственные нуж-

ды на оказание муниципальной услуги (выполнение работы). 

 

3. Определение нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
3.1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной 

услуги (выполнение работы) (далее - Ni) определяются по 
формуле: 

Ni = Niбаз x Kотр х Ктер, где: 
Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-ой муници-

пальной услуги (выполнение работы); 
Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент; 
Ктер – территориальный корректирующий коэффициент. 
3.2. Базовый норматив затрат на оказание i-ой муници-

пальной услуги (выполнение работы) (далее - Niбаз) рассчи-

тывается по формуле: 
Niбаз = Niбаз непоср + N iбаз общ, где: 

Niбаз непоср – базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполне-
нием работы); 

N iбаз общ – базовый норматив затрат на общехозяйствен-
ные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполне-
ние работы). 

3.2.1. Базовый норматив затрат, непосредственно связан-
ных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением 
работы) (далее - Niбаз, непоср), рассчитывается по следующей 
формуле: 

Niбаз непоср = Niбаз от1 + Niбаз мз + Niбаз инз, где: 
Niбаз от1 – затраты на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда работников, непосредственно свя-

занных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением 
работы); 

Niбаз мз – затраты на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых (ис-
пользуемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги 
(выполнения работы), с учѐтом срока полезного использова-
ния (в том числе затраты на арендные платежи); 

Niбаз инз – иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы), 
с учѐтом срока полезного использования. 

3.2.1.1. Затраты на оплату труда с начислениями на выпла-
ты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 

оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы) 
(далее - Niбаз от1), рассчитываются по следующей формуле: 

Niбаз от1 = Kот1 х Rот1 х 12 х 30,2%, где: 
Kот1 – количество ставок работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполне-
нием работы), в соответствии со штатным расписанием учре-

ждения; 
Rот1 – размер средней заработной платы работника, непо-

средственно связанного с оказанием i-ой муниципальной ус-
луги (выполнением работы). 

Размер средней заработной платы работника определяется 
исходя из прогноза социально-экономического развития ЗАТО 
Звѐздный и в соответствии с соглашениями с исполнительны-

ми органами государственной власти Пермского края.  
3.2.1.2. Затраты на приобретение материальных запасов и 

особо ценного движимого имущества (далее – Niбаз мз), по-
требляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги (выполнения работы), рассчитываются по 
формуле: 

Niбаз мз =  SUM (Nмз х Rмз/Tмз), где: 
Nмз – значение натуральной нормы вида материального 

запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услу-
ги (выполнения работы); 

Rмз – стоимость вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества, непосредственно используемого в 
процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения 
работы); 

Tмз – срок полезного использования вида материального 
запаса/особо ценного движимого имущества. 

Значение натуральной нормы вида материального запаса 
рассчитывается согласно пункту 3.2.1.4. 

3.2.1.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы) (да-
лее – Niбаз инз), в соответствии со значениями натуральных 

норм рассчитываются по формуле: 
Niбаз инз = SUM (Nинз х Rинз/Tинз), где: 

Nинз – значение натуральной нормы вида иных затрат, не-
посредственно используемой в процессе оказания i-ой муни-
ципальной услуги (выполнения работы), с учѐтом срока по-
лезного использования (в том числе затраты на арендные пла-
тежи); 

Rинз – стоимость натуральной нормы вида иных затрат, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой му-
ниципальной услуги (выполнения работы); 

Tинз – срок полезного использования натуральной нормы 
вида иных затрат, непосредственно используемой в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы). 

Значение натуральной нормы вида иных затрат рассчиты-
вается согласно пункту 3.2.1.4. 

3.2.1.4. Значение натуральной нормы материальных запа-
сов, особо ценного движимого имущества, иных затрат рас-
считывается как отношение нормативного количества матери-
альных запасов, особо ценного движимого имущества, иных 
затрат к объѐмному показателю i-ой муниципальной услуги 
(работы). 

3.2.2. Базовый норматив затрат на общехозяйственные ну-

жды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение ра-
боты) (далее – Niбаз общ) рассчитывается по следующей фор-
муле: 

Niбаз общ = Niбаз ку + Niбаз сни + Niбаз соцди + Niбаз ус  
+ Niбаз ту + Niбаз от2 + Niбаз пнз, где: 

Niбаз ку – затраты на коммунальные услуги для i-ой муни-
ципальной услуги (работы) с учѐтом времени использования 

имущественного комплекса; 
Niбаз сни – затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания (в том числе затраты на арендные платежи), с учѐтом 
времени использования имущественного комплекса; 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 9     09.02.2018 

 

8 

Niбаз соцди – затраты на содержание объектов особо цен-
ного движимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи), с учѐтом времени использования имущественного 
комплекса; 

Niбаз ус – затраты на приобретение услуг связи для i-ой 

муниципальной услуги (работы) с учѐтом времени использо-
вания имущественного комплекса; 

Niбаз ту – затраты на приобретение транспортных услуг 
для i-ой муниципальной услуги (работы) с учѐтом времени 
использования имущественного комплекса; 

Niбаз от2 – затраты на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги (выполнении работы), с учѐтом времени использования 
имущественного комплекса; 

Niбаз пнз – затраты на прочие общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) 
с учѐтом времени использования имущественного комплекса. 

3.2.2.1. Затраты на коммунальные услуги для i-ой муници-
пальной услуги (работы) (далее - Niбаз ку ) рассчитываются 

по следующей формуле: 
Niбаз ку = SUM (Nку х Rку), где: 

Nку – значение натуральной нормы потребления (расхода) 
коммунальной услуги, учитываемой при расчѐте базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-
ой муниципальной услуги (выполнение работы); 

Rку – стоимость (цена, тариф) коммунальной услуги, учи-

тываемой при расчѐте базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(выполнение работы). 

Затраты на коммунальные услуги включают в себя: 
- 90% затрат на потребление электроэнергии; 
- 50% затрат тепловой энергии; 
- затраты на водоснабжение и водоотведение. 

3.2.2.2. Затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества (далее – Niбаз сни) (в том числе затраты на аренд-
ные платежи) рассчитываются по формуле: 

Niбаз сни = SUM (Nсни х Rсни), где: 
Nсни – значение натуральной нормы потребления вида ус-

луг (работ) по содержанию объектов недвижимого имущества, 
учитываемой при расчѐте базового норматива затрат на обще-

хозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(выполнение работы); 

Rсни – стоимость (цена, тариф) вида услуг (работ) по со-
держанию объектов недвижимого имущества, учитываемого 
при расчѐте базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение 
работы). 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

включают в себя затраты на недвижимое имущество, закреп-
лѐнное на праве оперативного управления или приобретѐнно-
го за счѐт средств, выделенных на приобретение этого имуще-
ства, а также недвижимого имущества, закреплѐнного на ос-
новании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ). 

3.2.2.3. Затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества (далее - Niбаз соцди) рассчитываются 
по формуле: 

Niбаз соцди = SUM (Nсоцди х Rсоцди), где: 
Nсоцди – значение натуральной нормы потребления вида 

услуг (работ) по содержанию объектов особо ценного движи-
мого имущества, учитываемой при расчѐте базового нормати-

ва затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги (выполнение работы); 

Rсоцди – стоимость (цена, тариф) вида услуг (работ) по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества, 
учитываемого при расчѐте базового норматива затрат на об-

щехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной ус-
луги (выполнение работы). 

3.2.2.4. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой му-
ниципальной услуги (работы) (далее - Niбаз ус) рассчитыва-
ются по следующей формуле: 

Niбаз ус = SUM (Nус х Rус), где: 

Nус – значение натуральной нормы потребления услуги 
связи, учитываемой при расчѐте базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (выполнение работы); 

Rус – стоимость (цена, тариф) услуги связи, учитываемой 
при расчѐте базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение 

работы). 
Затраты на приобретение услуг связи включают затраты на 

междугороднюю, международную телефонную связь, интер-
нет.  

3.2.2.5. Затраты на приобретение транспортных услуг для 
i-ой муниципальной услуги (работы) (далее – Niбаз ту) рас-
считываются по следующей формуле: 

Niбаз ту = SUM (Nту х Rту), где: 

Nту – значение натуральной нормы потребления транс-
портной услуги, учитываемой при расчѐте базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муни-
ципальной услуги (выполнение работы); 

Rту – стоимость (цена, тариф) транспортной услуги, учи-
тываемой при расчѐте базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 

(выполнение работы). 
3.2.2.6. Затраты на оплату труда с начислениями на выпла-

ты по оплате труда работников, которые не принимают непо-
средственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги 
(выполнении работы) (далее - Niбаз от2), рассчитываются по 
следующей формуле: 

Niбаз от2 = SUM (Nот2 х Rот2), где: 

Nот2 – значение натуральной нормы рабочего времени ра-
ботника, который не принимает непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги (выполнении работы), учи-
тываемой при расчѐте базового норматива затрат на общехо-
зяйственные нужды; 

Rот2 – размер годового фонда оплаты труда с начисления-
ми на оплату труда работников, которые не принимают непо-

средственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги 
(выполнении работы). 

Значение натуральной нормы рабочего времени работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (выполнении работы), рассчитывается 
согласно пункту 3.2.2.8. 

3.2.2.7. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) 

(далее – Niбаз пнз) рассчитываются по формуле: 
Niбаз пнз = SUM (Nпнз х Rпнз), где: 

Nпнз – значение натуральной нормы потребления прочей 
работы или услуги, учитываемой при расчѐте базового норма-
тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги (выполнение работы); 

Rпнз – стоимость (цена, тариф) прочей работы или услуги, 

учитываемой при расчѐте базового норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги 
(выполнение работы). 

Значение натуральной нормы потребления прочей работы 
или услуги рассчитывается согласно пункту 3.2.2.8. 

3.2.2.8. Значение натуральной нормы (далее - N) потребле-
ния (расхода) коммунальной услуги, услуг (работ) по содержа-

нию объектов недвижимого имущества, объектов особо ценно-
го движимого имущества, потребления услуги связи, транс-
портной услуги, нормы рабочего времени работника, который 
не принимает непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги (выполнении работы), прочей работы или услу-
ги рассчитывается по формуле: 
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N = SUM (O х Tпос1)/ Tобщ, где: 
O – показатель объѐма в натуральном выражении комму-

нальной услуги, услуг (работ) по содержанию объектов не-
движимого имущества, объектов особо ценного движимого 
имущества, потребления услуги связи, транспортной услуги, 
нормы рабочего времени, прочей работы или услуги; 

Tпос1 – время использования имущественного комплекса 
на 1 единицу объѐмного показателя i-ой муниципальной услу-
ги (работы); 

Tобщ – общее полезное время использования имуществен-
ного комплекса. 

  

4. Определение отраслевого корректирующего  

Коэффициента к базовому нормативу затрат 
При определении базового норматива затрат рассчитыва-

ются затраты, необходимые для оказания муниципальной ус-
луги (выполнения работы), с соблюдением показателей каче-
ства оказания муниципальной услуги (выполнения работы), а 
также показателей отраслевой специфики, отраслевой коррек-
тирующий коэффициент при которых принимает значение 
равное 1. 

 

5. Определение нормативных затрат на содержание 

имущества 
5.1. В составе затрат на содержание и приобретение иму-

щества для i-ой муниципальной услуги (работы) учитываются 
следующие затраты: 

10% затрат на потребление электроэнергии (за исключением 

нормативных затрат, отнесѐнных на общехозяйственные нужды 
в стоимости муниципальной услуги (работы); 

50% затрат тепловой энергии (за исключением норматив-
ных затрат, отнесѐнных на общехозяйственные нужды в стои-
мости муниципальной услуги (работы); 

на уплату транспортного налога, налогов на землю и иму-
щество; 

на аренду недвижимого имущества в соответствии с дого-
вором аренды; 

на содержание прилегающей территории, включая вывоз 
мусора, уборку снега с крыши, в соответствии с утверждѐн-
ными санитарными нормами и правилами. 

5.2. Нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества определяются исходя из расходов базисного пе-

риода.  
5.3. Нормативные затраты на транспортный налог опреде-

ляются в соответствии с имеющимися на балансе учреждений 
культуры транспортными средствами и налоговыми ставками, 
установленными действующим налоговым законодательст-
вом. 

5.4. Нормативные затраты на земельный налог и налог на 
имущество определяются в соответствии с находящимися в 

оперативном управлении земельными участками и имущест-
вом, и налоговыми ставками, установленными действующим 
законодательством. 

 

6. Порядок расчѐта корректирующих коэффициентов 
6.1. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 

расчѐте нормативных затрат на оказание муниципальной ус-

луги, состоят из территориального корректирующего коэффи-
циента и отраслевых корректирующих коэффициентов. 

6.2. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) ус-
танавливается к базовому нормативу затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги, исходя из соответствующих пример-
ных показателей отраслевой специфики. 

6.3. Отраслевой корректирующий коэффициент (Котр) 

рассчитывается по следующей формуле: 
Котр = Niотр / Niбаз, где: 

Niотр - базовый норматив затрат на оказание i-ой муници-
пальной услуги с учѐтом показателей отраслевой специфики, 
рассчитанный с учѐтом норм, выраженных в натуральных по-
казателях, в соответствии со стандартами оказания услуги.  

Niбаз - базовый норматив затрат на оказание i-ой муници-
пальной услуги. 

6.4. Территориальный корректирующий коэффициент ус-
танавливается к базовому нормативу затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой 
коэффициент, и рассчитывается по формуле: 

Ктер = Niбаз от1 / Niбаз х Ктер от +  
(1 – Niбаз от1 / Niбаз) х Ктер си, где: 

Ктер от - территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда; 

Ктер си - территориальный корректирующий коэффициент 
на коммунальные услуги и на содержание недвижимого иму-
щества. 

6.5. Территориальный корректирующий коэффициент на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
(Ктер от) рассчитывается как соотношение между среднеме-
сячной начисленной заработной платой в целом по экономике 
по субъекту Российской Федерации (федеральному округу, 
муниципальному образованию), на территории которого ока-
зывается услуга, и среднемесячной начисленной заработной 
платой в целом по экономике по субъекту Российской Феде-

рации (федеральному округу, муниципальному образованию), 
данные по которому использовались для определения базово-
го норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги. 

6.6. Территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имуще-
ства (Ктер си) рассчитывается как соотношение между суммой 
затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов не-

движимого имущества, необходимого для выполнения муни-
ципального задания (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяемыми в соответствии с натуральными нормами, 
ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской 
Федерации, и суммой затрат на коммунальные услуги 
(Niбаз ку) и на содержание объектов недвижимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в 

том числе затраты на арендные платежи) (Niбаз сни), в ЗАТО 
Звѐздный, данные по которому использовались для определе-
ния базового норматива затрат на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги. 

 

Постановление  от 07.02.2018  № 112 

Об утверждении Порядка организации и проведения 

мероприятий с массовым пребыванием людей на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-

ем Правительства Пермского края от 20.06.2017 № 546-п 

«О мерах при проведении на территории Пермского края 

мероприятий с массовым пребыванием людей», пунктом 5 

части 1 статьи 37 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края, в целях координации действий по 

подготовке и проведению мероприятий с массовым пребы-

ванием людей на территории ЗАТО Звѐздный, повышения 

качества проводимых культурно-массовых, зрелищных и 

спортивных мероприятий, создания условий для организа-

ции досуга и массового отдыха жителей ЗАТО Звѐздный, 

обеспечения общественного порядка и безопасности граж-

дан при проведении указанных мероприятий администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и про-

ведения мероприятий с массовым пребыванием людей на 

территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. 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 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 07.02.2018 № 112 
 

Порядок  

организации и проведения мероприятий с массовым пре-

быванием людей на территории ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей на территории ЗАТО Звѐздный 

(далее – Порядок) определяет общие правила организации и 

проведения культурно-массовых, зрелищных, торгово-

ярмарочных и спортивных мероприятий на территории ЗАТО 

Звѐздный и является обязательным для юридических и физи-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, непосредст-

венно организующих подготовку, проведение и участвующих 

в указанных мероприятиях.  

1.2. Под культурно-массовыми, зрелищными, торгово-

ярмарочными и спортивными мероприятиями (далее – массо-

вые мероприятия) на территории ЗАТО Звѐздный следует по-

нимать групповые или массовые сборы людей в количестве 50 

и более человек (далее – участники), включая несовершенно-

летних, в том числе с использованием технических средств, 

организованные юридическими и физическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, с целью проведения кон-

цертных, развлекательных, театрально-зрелищных, экскурси-

онных, выставочных и иных культурно-досуговых программ, 

рекламных акций, спортивных соревнований, народных гуля-

ний, профессиональных праздников и торговых ярмарок.  

1.3. Массовые мероприятия могут проводиться на откры-

тых площадках и в закрытых помещениях на территории ЗА-

ТО Звѐздный (далее – объекты) при строгом соблюдении ор-

ганизаторами и участниками действующих норм и правил 

эксплуатации зданий и сооружений, инженерных систем, те-

атрально-концертного, спортивно-технического и иного обо-

рудования и инвентаря, правил пожарной безопасности, обще-

ственного правопорядка. Материально-техническое обеспече-

ние массовых мероприятий осуществляется их организатора-

ми и участниками за счѐт собственных средств, а также за счѐт 

средств, собранных или переданных для проведения этих ме-

роприятий. 

1.4. Для объекта, где планируется проведение массового 

мероприятия, должны быть подготовлены следующие доку-

менты, определяющие общий порядок подготовки и проведе-

ния мероприятия: 

план (схема) территории с указанием местонахождения 

пункта (пунктов) охраны общественного порядка, пунктов ме-

дицинской помощи (при наличии), средств пожаротушения и 

источников водозабора (при необходимости), стоянок слу-

жебных и личных транспортных средств, мест общего пользо-

вания; 

схема маршрутов движения и очерѐдность эвакуации зрите-

лей и участников мероприятия при чрезвычайных ситуациях; 

акт по установлению готовности объекта к проведению 

мероприятия с массовым пребыванием людей (далее - акт), 

подписанный руководителем объекта, представителем органи-

затора мероприятия, членами комиссии, проводящими опера-

тивно-технический осмотр; 

паспорт безопасности объекта (в случаях, предусмотрен-

ных законодательством); 

инструкция о мерах пожарной безопасности (в случаях, 

предусмотренных законодательством); 

должностные инструкции работников объекта, отвечаю-

щих за безопасность объекта. 

1.5. Установление готовности объекта к проведению меро-

приятия осуществляется по результатам его оперативно-

технического осмотра комиссией. 

Комиссия создаѐтся организатором мероприятия не менее 

чем за три дня до начала проведения мероприятия. 

Не менее чем за сутки до начала мероприятия комиссией 

проводится оперативно-технический осмотр объекта, и его ре-

зультаты оформляются актом по форме согласно приложению 

1 к Порядку, в котором указываются выявленные нарушения и 

устанавливается срок для их устранения. После устранения 

указанных нарушений не менее чем за 3 часа до начала меро-

приятия акт подписывается членами комиссии. 

Акт составляется на каждое мероприятие. 

В акте указываются наименование и дата проведения ме-

роприятия. 

Подписание комиссией акта означает возможность прове-

дения мероприятия на данном объекте. 

Ответственность за организацию проведения оперативно-

технического осмотра объекта и принятие решения о готовно-

сти объекта к проведению мероприятия с массовым пребыва-

нием людей несѐт председатель комиссии. 

1.6. Порядок не распространяется на организацию и прове-

дение публичных мероприятий в рамках Федерального закона 

от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях»; 

религиозных обрядов и церемоний, урегулированных Фе-

деральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях»; 

иных массовых мероприятий, порядок проведения которых 

регулируется федеральным законодательством и законода-

тельством Пермского края. 

 

2. Организация и проведение крупных общегородских  

массовых мероприятий, проводимых органами местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, учреждениями культуры, образо-

вания ЗАТО Звѐздный (далее – общегородские мероприятия) 

 

2.1. При подготовке к проведению общегородских меро-

приятий организаторами создаются организационные комите-

ты на уровне администрации ЗАТО Звѐздный по проведению 

массовых мероприятий для организации контроля и коорди-

нации деятельности соответствующих учреждений и служб.  

По каждому запланированному общегородскому меро-

приятию не менее чем за 7 дней до его проведения издаѐтся 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный, которым ут-

верждается оргкомитет по проведению массового мероприя-

тия, программа, план подготовки и проведения массового ме-

роприятия. 

Ответственность за своевременное, качественное, безопас-

ное проведение массового мероприятия несѐт председатель 

оргкомитета.  

2.2. Организационными комитетами разрабатываются кон-

кретные планы подготовки и проведения массовых мероприя-

тий, предусматривающие безусловное соблюдение требований 

пожарной безопасности, недопущение антиобщественных 

проявлений, медицинское обеспечение (при необходимости), 

порядок заполнения мест и эвакуацию участников мероприя-

тия, согласованность в действиях всех служб при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Оргкомитет проводит необходимую работу по подго-

товке и проведению общегородского мероприятия, в том чис-
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ле с привлечением муниципальных учреждений образования и 

культуры ЗАТО Звѐздный. 

Для обеспечения безопасности общегородских мероприя-

тий оргкомитет не позднее, чем за 5 дней до его проведения 

направляет заявки (письма): 

в Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Звѐзд-

ный, на особо важных и режимных объектах Пермского края 

для обеспечения охраны общественного порядка в местах 

проведения массового мероприятия (могут привлекаться ДНД, 

казаки); 

в СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» для обеспечения пожарной безопасности (в слу-

чае необходимости); 

в ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» 

или ГБУЗ Пермского края «Станция скорой медицинской по-

мощи Пермского муниципального района» для готовности 

оперативного реагирования в случае необходимости оказания 

медицинской помощи; 

в предприятия коммунального комплекса для выполнения 

работ по подготовке, содержанию и приведению в порядок 

территории и сооружений в местах проведения массового ме-

роприятия. 

 

3. Порядок согласования проведения  

массовых мероприятий, организаторами которых  

выступают юридические лица (за исключением органов мест-

ного самоуправления и учреждений культуры,  

образования ЗАТО Звѐздный), индивидуальные  

предприниматели, физические лица 

 

3.1. Массовые мероприятия, инициаторами проведения ко-

торых выступают не являющиеся уполномоченными органами 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный предприятия, уч-

реждения, некоммерческие организации, фонды и иные юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели, физиче-

ские лица (далее – Организаторы), проводятся такими Органи-

заторами самостоятельно в соответствии с Порядком.  

Привлечение к организации массовых мероприятий учрежде-

ний культуры, образования, медицины, коммунальных предпри-

ятий может осуществляться на договорной основе. 

3.2. Для проведения массового мероприятия Организаторы 

должны в срок не позднее 20 дней до дня его проведения 

представить в администрацию ЗАТО Звѐздный письменное за-

явление по установленной форме (приложение 2), в котором 

указываются место и время проведения массового мероприя-

тия, предполагаемое количество участников, программа про-

ведения и т.д. 

Заявление должно быть согласовано со следующими заин-

тересованными сторонами: 

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского 

края; 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС Рос-

сии»; 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (при 

необходимости). 

К заявлению в обязательном порядке прилагаются доку-

менты: 

для юридических лиц - уставные документы, для предста-

вителей юридических лиц, кроме того, доверенность;  

для индивидуальных предпринимателей - копия свиде-

тельства о постановке на налоговый учѐт и копия паспорта; 

для физических лиц - копия паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность; 

план подготовки и проведения мероприятия, утверждѐн-

ный Организатором; 

заключѐнный договор медицинского обслуживания меро-

приятия (оказания услуги) - при необходимости.  

3.3. В течение 10 дней поступившее заявление проходит 

процедуру рассмотрения и согласования в администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

3.4. По итогам рассмотрения поступившего заявления ад-

министрация ЗАТО Звѐздный согласовывает проведение мас-

сового мероприятия не позднее 7 дней до дня проведения ме-

роприятия, либо Организатору направляется мотивированный 

отказ. 

Мотивами отказа могут быть следующие причины: 

цели и формы проведения массового мероприятия проти-

воречат действующему законодательству; 

Организатором не соблюдены сроки подачи заявления о 

проведении массового мероприятия и (или) требования к его 

оформлению; 

в заявлении о проведении массового мероприятия уста-

новлены недостоверные или искажѐнные сведения; 

невыполнение Организатором требований Порядка;  

заявление не прошло согласование в отделах администра-

ции ЗАТО Звѐздный; 

массовое мероприятие совпадает по времени и месту с пла-

новым массовым мероприятием органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный либо другим массовым мероприятием, 

заявление о проведении которого подано ранее. 

3.5. Реклама планируемого массового мероприятия, про-

дажа билетов и другие подготовительные мероприятия допус-

каются только после согласования администрацией ЗАТО 

Звѐздный заявления о проведении массового мероприятия. 

3.6. Организаторы не вправе проводить массовые меро-

приятия на территории ЗАТО Звѐздный, если проведение этих 

массовых мероприятий не было организовано согласно По-

рядку. 

 

4. Требования, предъявляемые при проведении  

массовых мероприятий 

 

4.1. При подготовке и проведении массового мероприятия 

Организаторы обязаны обеспечить охрану общественного по-

рядка, соблюдение правил пожарной безопасности и эвакуа-

цию участников в случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции. 

Проведение фейерверков, салютов и других шоу, связан-

ных с открытым огнѐм, может осуществляться только органи-

зациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензии на данный вид деятельности и соответствующее 

разрешение. 

4.2. Организаторы обеспечивают качественное, комфорт-

ное, безопасное проведение массового мероприятия, в том 

числе: 

соблюдение согласованной программы и сценарного хода 

массового мероприятия; 

надлежащее санитарное содержание территорий и поме-

щений во время всего проведения массового мероприятия и 

после его окончания; 

недопущение повреждения зданий и сооружений, город-

ской инфраструктуры, мощѐных и асфальтобетонных поверх-

ностей, зелѐных насаждений; 

наличие необходимого количества обслуживающего пер-

сонала и технических средств для безопасного проведения 

массового мероприятия; 

возможность немедленно оказать участникам необходи-

мую медицинскую помощь; 

размещение на доступных для обозрения местах правил 

поведения участников мероприятия, указателей, планов эва-

куации и инструкций о мерах пожарной безопасности, готов-

ность средств пожаротушения; 

соблюдение согласованных условий торгового обслужива-

ния участников массового мероприятия, в том числе недопу-

щение реализации спиртных напитков и пива в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», Постановления Правительства Пермского края от 

10.10.2011 № 755-п «Об установлении дополнительных огра-

ничений условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, требований к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда)». 

4.3. Межмуниципальному отделу МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского 

края рекомендуется обеспечивать: 

привлечение необходимых сил и средств для обеспечения 

общественной безопасности при проведении массовых меро-

приятий; 

недопущение прохода на массовое мероприятие лиц в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения, распи-

тия спиртных напитков и пива в местах проведения массового 

мероприятия и на прилегающей территории; 

привлечение в соответствии с законодательством к ответ-

ственности лиц, нарушающих общественный порядок. 

4.4. ГБУЗ Пермского края «Станция скорой медицинской 

помощи Пермского муниципального района» при наличии до-

говора с Организатором рекомендуется обеспечивать дежур-

ство экипажей скорой медицинской помощи в местах прове-

дения массовых мероприятий. 

4.5. Предприятия коммунального комплекса ЗАТО Звѐзд-

ный при наличии договоров с Организатором обеспечивают: 

подготовку мест проведения массового мероприятия и 

прилегающей территории (уборка снега, уборка мусора, грей-

дирование и т.д.); 

установку необходимых ограждений; 

установку отдельно стоящих рекламно-информационных 

объектов; 

монтаж праздничного светового оформления; 

предоставление, установку и обслуживание мобильных 

туалетов; 

предоставление и установку в согласованных местах кон-

тейнеров для мусора; 

своевременную очистку контейнеров и урн от мусора во 

время проведения массового мероприятия; 

очистку от мусора территории проведения массового ме-

роприятия после его окончания до 10-00 часов следующего 

дня; 

обеспечение необходимого Организатору безопасного 

электропитания, освещения. 

 

5. Торговое обслуживание и предоставление услуг  

участникам массовых мероприятий 

 

5.1. Организациям и индивидуальным предпринимателям 

во время проведения массовых мероприятий предоставляется 

право организовывать в согласованных местах уличную 

торговлю и предоставление услуг в нестационарных объектах 

(лотках, киосках, палатках, автолавках, открытых мини-кафе, 

площадках аттракционов и т.д.), в том числе мелкорозничную 

торговлю прохладительными напитками, мороженым, 

фруктами, кулинарными изделиями, сувенирами, атрибутикой 

и т.п., и другими продовольственными и 

непродовольственными товарами, оказывать услуги 

общественного питания, аттракционы, прочие услуги.  

5.2. При осуществлении уличной торговли и оказании ус-

луг в нестационарных объектах участникам массового меро-

приятия организации и индивидуальные предприниматели 

обязаны: 

соблюдать действующее законодательство, регламенти-

рующее правила торговли и оказания услуг;  

не допускать реализацию спиртных напитков и пива;  

не допускать продажу любых напитков в стеклянной таре; 

предусмотреть праздничное, нарядное оформление 

нестационарных объектов уличной торговли и оказания услуг 

и обслуживающего персонала; 

постоянно следить за санитарным состоянием 

нестационарного объекта уличной торговли и оказания услуг, 

обеспечить наличие у каждого нестационарного объекта 

уличной торговли и оказания услуг не менее двух урн для 

сбора мусора; 

в случае предоставления услуг различных аттракционов 

обеспечить их безопасную эксплуатацию, в том числе посто-

янное присутствие обслуживающего персонала. 
 

6. Правила поведения участников  

массовых мероприятий 
 

6.1. Участники массовых мероприятий обязаны: 

соблюдать установленные место и время проведения мас-

сового мероприятия; 

соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения; 

соблюдать правила пожарной безопасности; 

бережно относиться к зданиям и сооружениям, оборудованию, 

объектам городской инфраструктуры, зелѐным насаждениям; 

соблюдать чистоту и порядок, складывать мусор только в 

урны и контейнеры; 

не допускать действий, способных создать опасность для 

окружающих;  

не оставлять без присмотра малолетних детей; 

парковать автотранспорт только в специально отведѐнных 

местах. 

6.2. Участникам массовых мероприятий запрещается: 

появляться на массовом мероприятии в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения; 

проносить с собой и распивать спиртные напитки и пиво, 

любые напитки в стеклянной таре;  

создавать помехи при проведении массовых мероприятий, 

в том числе допускать действия и выкрики, унижающие чело-

веческое достоинство и общественную нравственность, вы-

крикивать призывы антиобщественного характера и призы-

вать к противоправной деятельности; 

курить в не отведѐнных для этих целей местах; 

создавать помехи для нормального прохода и эвакуации 

людей. 
 

7. Ответственность за нарушение Порядка 
 

7.1. Организаторы и участники массового мероприятия не-

сут ответственность за несоблюдение Порядка в соответствии 

с действующим законодательством. 

7.2. Вопросы, не урегулированные Порядком, разрешаются 

Организаторами самостоятельно в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

Приложение 1 

к Порядку организации и 

проведения мероприятий с 

массовым пребыванием 

людей на территории     

ЗАТО Звѐздный  

 

 

АКТ 

по установлению готовности объекта к проведению  

мероприятия с массовым пребыванием людей 

___________________________________________________ 

(наименование объекта (места), адрес) 

к проведению ______________________________________ 

(наименование и дата проведения мероприятия) 
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Комиссия в составе: 

1. _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

провела в период с ____________ по ____________________ 

оперативно-технический осмотр  _______________________ 

                             (наименование объекта (места), адрес) 

с целью установления его готовности к проведению ________ 

______________________________________________________

___________________________________________________ 

(наименование мероприятия, дата и время проведения) 

 

В результате оперативно-технического осмотра установле-

но: 

№ 

п/п 
Раздел готовности 

Выявленные 

нарушения. 

Срок  

устранения 

1 2 3 

1. Наличие нормативных документов о мерах 

по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием граждан на террито-

рии ЗАТО Звѐздный  

 

2. Надѐжность конструктивных элементов объ-

екта, в том числе: 

1. зданий, сооружений постоянного характе-

ра (трибуны, сцены, ограждения, иные кон-

струкции); 

2. конструкций временного характера (три-

буны, сцены, ограждения) 

 

3. Степень готовности территорий и объекта к 

приѐму участников и зрителей: 

1. готовность маршрутов заполнения трибун, 

маршрутов и средств эвакуации зрителей и 

участников при чрезвычайных ситуациях; 

2. готовность прилегающей территории 

(подъездные пути к сооружению); 

3. готовность гардеробов и их персонала для 

приѐма зрителей; 

4. готовность раздевалок для заявленного ко-

личества участников мероприятия; 

5. санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние о соответствии объекта санитарным пра-

вилам; 

6. соответствие объекта требованиям эколо-

гической безопасности; 

7. соответствие объекта требованиям  

по взрывобезопасности; 

8. соответствие требованиям и готовность 

системы общественного питания и торговли 

на объекте и прилегающей к нему террито-

рии 

 

4. Готовность автотранспорта, инженерно-

технических систем и оборудования, в том 

числе: 

1. готовность систем энергоснабжения и ос-

вещения; 

2. готовность систем водоснабжения и кана-

лизации; 

3. готовность сцены и сценического оборудо-

вания и соответствие их правилам эксплуата-

ции и технике безопасности; 

4. готовность системы отопления; 

5. готовность системы вентиляции; 

 

6. готовность средств связи, оповещения, 

специальных текстов на случай чрезвычай-

ных ситуаций; 

7. готовность средств и систем противопо-

жарной защиты, наличие плана эвакуации 

людей в случае пожара, инструкции, опреде-

ляющей действия персонала по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей; 

8. готовность транспортных средств соору-

жения к работе в условиях чрезвычайных си-

туаций, наличие плана действий по привле-

чению сторонних транспортных средств 

5. Наличие и готовность необходимого обслу-

живающего персонала объекта 

 

6. Наличие и готовность служб охраны общест-

венного порядка и безопасности 

 

7. Степень готовности к ликвидации возмож-

ных чрезвычайных ситуаций 

 

8. Готовность медицинской службы (помеще-

ния, персонал) или наличие соглашения с ме-

дицинской организацией 

 

9. Соответствие количества пущенных в про-

дажу входных билетов, пропусков и пригла-

сительных билетов предельно допустимой 

вместимости объекта 

 

 

По результатам готовности объекта комиссия (не) даѐт 

разрешение на проведение мероприятия ________________ 

___________________________________________________ 

(наименование мероприятия, дата, время и адрес проведения) 

 

Члены комиссии: 

1. ______________   ________________________________ 

         (подпись)     (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы) 

2. ______________   ________________________________ 

         (подпись)    (фамилия, имя, отчество, должность, место 

работы) 

 

Приложение 2 

к Порядку организации и 

проведения мероприятий с 

массовым пребыванием 

людей на территории     

ЗАТО Звѐздный  

 

СОГЛАСОВАНО  

Глава администрации  

ЗАТО Звѐздный 

_________________________ 

«____» _____________20__ г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении массового мероприятия на территории  

ЗАТО Звѐздный 
 

Организатор массового мероприятия: _______________ 

______________________________________________________

____________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, Ф.И.О. руководителя, 

должность, для ИП и физических лиц - Ф.И.О.) 

Юридический адрес:______________________________ 

___________________________________________________ 

    (для физических лиц - адрес проживания, телефон) 

Лицо, ответственное за организацию массового мероприя-

тия: _______________________________________________ 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, контактный телефон) 
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Место проведения массового мероприятия (схема разме-

щения прилагается): __________________________________ 

___________________________________________________ 

Дата проведения, время начала и окончания массового ме-

роприятия: __________________________________________ 

___________________________________________________ 

Название массового мероприятия (программа мероприятия 

прилагается): _________________________________________ 

___________________________________________________ 

Предполагаемое количество участников / команд, коллек-

тивов: ______________________________________________ 

___________________________________________________ 

Финансовое обеспечение и привлекаемые организации: 

______________________________________________________

___________________________________________________ 

Необходимость установки сцены или иного временного 

сооружения, необходимость электропитания: _____________  

___________________________________________________ 

Применение пиротехнических изделий (если используют-

ся, указать организатора, номер лицензии): ___________ 

___________________________________________________ 

Дополнительная информация: ______________________ 

___________________________________________________ 

 

Согласовано: 

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО Звѐзд-

ный, на особо важных и режимных объектах Пермского края 

____________________________________________________ 

 (ФИО, должность) 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 

___________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (при не-

обходимости) ________________________________________ 

___________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Организатор массового мероприятия: __________________ 

___________________________________________________ 

(ФИО, дата, подпись, печать (при наличии)) 

 

Согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (для физических лиц) 

___________________________________________________ 

(ФИО, дата, подпись) 

Заявление принял: __________________________________ 

___________________________________________________ 

(ФИО, должность сотрудника администрации 

ЗАТО Звѐздный, подпись) 

 

Постановление  от 07.02.2018  № 114 

Об организации и проведении на территории ЗАТО 

Звѐздный спортивно-массовых мероприятий в 1 полу-

годии 2018 года 

На основании пункта 20 части 2 статьи 41 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и с целью раз-

вития физической культуры и спорта на территории ЗАТО 

Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в 1 полугодии 2018 года в ЗАТО Звѐздный 

спортивно-массовые мероприятия. 

2. Утвердить прилагаемые: 

План спортивно-массовых мероприятий на 1 полугодие 

2018 года (далее – План); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение спортивно-массовых мероприятий в 1 полуго-

дии 2018 года (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 08.02.2018 выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

денежные средства: 

в сумме 157 000,00 рублей по мероприятию «Спортив-

ные мероприятия» подпрограммы «Развитие детского 

спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703; 

в сумме 105 000,00 рублей по мероприятию «Спортив-

ные мероприятия» подпрограммы «Развитие массового 

спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнной постановлением администрации    

ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 09.02.2018 перечислить де-

нежные средства в сумме 262 000,00 рублей на лицевой счѐт 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

л/с 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001. 

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А.: 

осуществить непосредственное руководство подготов-

кой и проведением спортивно-массовых мероприятий; 

организовать: 

разработку Положений о проведении спортивно-

массовых мероприятий в соответствии с Планом; 

информирование потенциальных участников спортив-

но-массовых мероприятий о месте, дате, времени и услови-

ях проведения спортивно-массовых мероприятий по элек-

тронной почте и через сайт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

обеспечение безопасности участников спортивно-

массовых мероприятий; 

медицинское сопровождение спортивно-массовых ме-

роприятий. 

6. Руководителям муниципальных учреждений и пред-

приятий ЗАТО Звѐздный организовать участие сотрудни-

ков в спортивно-массовых мероприятиях в соответствии с 

разделами I, II и пунктом 3.4 раздела III Плана. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2018. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 07.02.2018 № 114 

 
ПЛАН 

спортивно-массовых мероприятий на 1 полугодие 2018 года 
 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 

I. Мероприятия в рамках Спартакиады трудовых коллективов: 

1.1 Соревнования по ОФП январь 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

1.2 Настольный теннис март 

МБУК ДК, МБУ НОШ  
ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный 
(по согласованию) 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

1.3 Волейбол апрель 

Зал МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный», МБУ НОШ  

ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный (по 

согласованию) 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

1.4 
Большой спортивный праздник 
Весѐлые старты 
(закрытие сезона 2017-2018) 

июнь 
Межшкольный стадион  

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

II. Мероприятия в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

I квартал 2018 года 

2.1 
Зимний фестиваль 
ОФП 

27 января 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»,  
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 

Цюрпита П.П.  
(по согласованию) 

2.2 ОФП 03 февраля 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»,  
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 

Цюрпита П.П. 
 (по согласованию) 

2.3 Стрельба 05 февраля 
Тир МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.4 
Зимний фестиваль. 
Бег на лыжах 

10 февраля 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.5 Стрельба 19 февраля 
Тир МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

2.6 Бег на лыжах 17 февраля 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.7 Кросс, метание 12 марта 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

2.8 Плавание 24 марта 
Бассейн МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.9 Кросс, метание 26 марта 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

II квартал 2018 года 

2.10 ОФП 02 апреля 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»,  
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 

Цюрпита П.П.  
(по согласованию) 

2.11 ОФП 14 апреля 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»,  
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию) 

Цюрпита П.П.  
(по согласованию) 

2.12 Стрельба 16 апреля 
Тир МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.13 Стрельба 23 апреля 
Тир МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.14 Плавание 05 мая 
Бассейн МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

2.15 Бег, метание 14 мая 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

2.16 Плавание 19 мая 
Бассейн МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 
2.17 Бег, метание 04 июня Стадион МБУ ДО ДЮСШ Цюрпита П.П.  
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№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 
«Олимп» (по согласованию) 

2.18 Бег, метание 9 июня 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

2.19 Бег, метание, ОФП 16 июня 
Стадион МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

III. Муниципальные спортивные мероприятия, открытые турниры: 

3.1 
Открытое первенство МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» по ОФП 

26 января По согласованию 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию), 
Першина Т.Е. 

 (по согласованию) 

3.2 

Открытое первенство  
ЗАТО Звѐздный по плаванию, по-
свящѐнное Дню защитника Отече-
ства и 8 марта 

февраль-март 
Бассейн МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

3.3 
Открытое первенство  
ЗАТО Звѐздный по самбо 

февраль 
МБУ СОШ  ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

Васильев Б.А., 
Марков С.В. 

 (по согласованию) 

3.4 «Лыжня Звѐздного-2018» февраль Лыжная трасса 

Васильев Б.А., 
Першина Т.Е., 
Цюрпита П.П. 

(по согласованию) 

3.5 
Закрытие  
хоккейного сезона 2017-2018 

март МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
Васильев Б.А.,  

Шахов Э.Г. 
(по согласованию) 

3.6 
Открытое первенство  
ЗАТО Звѐздный по плаванию 

май 
Бассейн МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

3.7 
Открытое первенство МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» по самбо 

май 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

Васильев Б.А., 
Марков С.В.  

(по согласованию) 

IV. Участие спортивных команд ЗАТО Звѐздный в краевых, межрегиональных,  
региональных спортивных соревнованиях, всероссийских соревнованиях: 

направление «ВЕЛОСПОРТ» 

4.1 Кубок весны (ХСС) 04 марта 

г. Пермь,  
Пермский национальный иссле-
довательский политехнический 

университет 

Васильев Б.А.,  
Ведерников А.А.  

(по согласованию) 

4.2 
Всероссийские соревнования. 
Первенство России 

01-30 апреля п. Псебай, Краснодарский край 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.3 
Первенство Пермского края  
по шоссе, инд. гонка 

06 мая 
с. Баклановка, 
Пермский край 

Васильев Б.А.,  
Ведерников А.А.  

(по согласованию) 

4.4 
Краевые соревнования  
по велоспорту-маутинбайку 

13 мая г. Пермь (Профсоюзная трасса) 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.5 
Первенство ПФО, межрегиональ-
ные соревнования по шоссе 

18-20 мая г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.6 
Кубок г. Березники по шоссе, инд. 
гонка 

19 мая г. Березники 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.7 
Соревнования по велоспорту-
маутинбайку памяти Колпакова 
К.В. (ХСО) 

26 мая г. Березники 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.8 
Первенство ПФО, межрегиональ-
ные соревнования по шоссе 

25-28 мая г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.9 
Первенство ПФО, межрегиональ-
ные соревнования по шоссе 

30 мая- 
02 июня 

г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.10 Всероссийские соревнования 14-22 июня г. Кыштым  
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.11 
Всероссийские соревнования  
по шоссе 

05-06 июня г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 
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№ п/п Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственный 

4.12 
Первенство ПФО, межрегиональ-
ные соревнования по шоссе 

20-24 июня г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.13 
Межрегиональные соревнования  
по шоссе «Турне трѐх трасс» 

25-28 июня г. Ижевск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.14 
Соревнования  
по шоссе «Небесная ярмарка» 

29 июня г. Кунгур 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.15 
Первенство Пермского края  
по велоспорту-маутинбайку (ХСО) 

08 июня г. Пермь 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

4.16 Марафон «Ювента спорт» (ХСМ) 15 июня 
п. Юг, 

Пермский край 

Васильев Б.А.,  
Ведерников А.А.  

(по согласованию) 

4.17 
Всероссийские соревнования 
(ХСО) 

14-16 июня г. Челябинск 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А. 
(по согласованию) 

4.18 Марафон «Велта спорт» (ХСМ) 29 июня г. Пермь 
Васильев Б.А.,  

Ведерников А.А.  
(по согласованию) 

направление «ПЛАВАНИЕ» 

4.19 
Первенство Пермского края. От-
бор на Всероссийские соревнова-
ния «Весѐлый дельфин» 

14-16 февраля г. Пермь 
Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

4.20 
Чемпионат и первенство Пермско-
го края 

28 февраля 
-02 марта 

г. Пермь 
Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

4.21 
Всероссийские соревнования  
«На призы ЗМС Владимира Сель-
кова» 

29-30 марта г. Пермь 
Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П. 

 (по согласованию) 

4.22 
Открытое первенство  
г. Перми  

По назна-чению г. Пермь 
Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

4.23 
Участие в районных, краевых со-
ревнованиях 

В течение года По назначению 
Васильев Б.А., 
Цюрпита П.П.  

(по согласованию) 

направление «ХОККЕЙ» 

4.24 
Открытый турнир Бершетского 
сельского поселения 

01 января–15 марта Пермский район 
Васильев Б.А.,  

Шахов Э.Г. 
(по согласованию) 

4.25 Турнир по хоккею с шайбой 21 февраля с. Частые 
Васильев Б.А.,  

Шахов Э.Г. 
(по согласованию) 

4.26 
Открытый турнир по хоккею с 
шайбой «Лесовик» 

25-26 февраля п. Уральский 
Васильев Б.А.,  

Шахов Э.Г. 
(по согласованию) 

направление «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА» 

4.27 
Участие в межмуниципальных, 
районных, краевых открытых со-
ревнованиях (турнирах) 

В течение года По назначению 
Васильев Б.А., 
Марков С.В. 

(по согласованию) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 07.02.2018 № 114 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий в 1 полугодии 2018 года 

 

№ п/п Наименование расходов Сумма (руб.) Раздел 

1. 
Мероприятия в рамках Спартакиады трудовых кол-

лективов 
45 000,00 

Муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма «Развитие массового 

спорта в ЗАТО Звѐздный», мероприятие  

«Спортивные мероприятия» 

2. 
Мероприятия в рамках ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» 
20 000,00 

3. Муниципальные спортивные мероприятия 40 000,00 

4. Муниципальные спортивные мероприятия 16 000,00 Муниципальная программа «Развитие фи-
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№ п/п Наименование расходов Сумма (руб.) Раздел 

5. 

Организация участия  

в выездных соревнованиях (межмуниципальные, ре-

гиональные, межрегиональные, всероссийские) 

141 000,00 

зической культуры и спорта ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма «Развитие детского 

спорта в ЗАТО Звѐздный», мероприятие 

«Спортивные мероприятия» 

 ИТОГО: 262 000,00  

 
Постановление  от 08.02.2018  № 126 

О внесении изменений в Перечень мест массового пре-

бывания людей, подлежащих категорированию, утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 06.11.2015 № 1624, и признании утратившим си-

лу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.09.2017 № 1093 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.11.2015 № 1624 «Об утверждении Перечня мест массо-

вого пребывания людей, подлежащих категорированию» 

(далее – Постановление) внести следующие изменения: 

Перечень мест массового пребывания людей в ЗАТО 

Звѐздный, подлежащих категорированию с целью обеспе-

чения антитеррористической защищѐнности, утверждѐн-

ный Постановлением, изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование места массового пребы-

вания людей в ЗАТО Звѐздный,  

подлежащих категорированию  

с целью обеспечения антитеррористи-

ческой защищѐнности 

Место  

нахождения 

1. Администрация ЗАТО Звѐздный  

п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 

д. 11А 

». 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.09.2017 № 1093 «О внесении изменений в Перечень 

мест массового пребывания людей, подлежащих категори-

рованию, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 06.11.2015 № 1624, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 24.05.2017 № 638» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Постановление  от 08.02.2018  № 127 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Перевод земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую», утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 25.06.2012 № 501 

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 «Перевод земель или земель-

ных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.06.2012 № 501 (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента 

дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«4) согласие заявителя на обработку персональных дан-

ных (при необходимости) по форме согласно Приложению 

Б4 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

Б4 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего 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 землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный организовать раз-

мещение изменений в административный регламент в 

ФГИС «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней после 

дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 08.02.2018 № 127 

 

«Приложение Б4  

к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от _________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистриро-

ванного) по адресу ___________ 

____________________________, 

(индекс, почтовый адрес, кон-

тактные телефоны, электронный 

адрес) 

паспорт  ____________________, 

           (серия и номер паспорта, 

____________________________

____________________________, 

      кем и когда выдан паспорт) 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 9     09.02.2018 

 

19 

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 пер-

сональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных в целях предоставления муниципальной 

услуги ««Перевод земель или земельных участков в соста-

ве таких земель из одной категории в другую», а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона «О персональных данных», со све-

дениями, представленными мной в ____________________ 

__________________________________________________, 

 (наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения указанной муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-

ков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

(подпись)            (фамилия и инициалы) 

«___» ____________ 20__ г. 

           (дата)» 
 

Постановление  от 08.02.2018  № 128 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и из состава государст-

венных земель, собственность на которые не разграни-

чена, для целей, связанных со строительством, с пред-

варительным согласованием места размещения объек-

та», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.06.2012 № 505 

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 земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и из состава государственных земель, собст-

венность на которые не разграничена, для целей, связанных 

со строительством, с предварительным согласованием мес-

та размещения объекта», утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 25.06.2012 № 505 (далее 

– административный регламент), следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента 

дополнить абзацем 5 следующего содержания:  

«5) согласие заявителя на обработку персональных дан-

ных (при необходимости) по форме согласно Приложению 

Б4 к настоящему регламенту;»; 

административный регламент дополнить Приложением 

Б4 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего 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 землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный организовать размеще-

ние изменений в административный регламент в ФГИС 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального 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 08.02.2018 № 128 

 

«Приложение Б4  

к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от __________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________, 

проживающего (зарегистриро-

ванного) по адресу ___________ 

____________________________

____________________________, 

(индекс, почтовый адрес, кон-

тактные 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 пер-

сональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных в целях предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и из состава 

государственных земель, собственность на которые не раз-

граничена, для целей, связанных со строительством, с 

предварительным согласованием места размещения объек-

та», а именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных 

данных», со сведениями, представленными мной в 

____________________________________________, 
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(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения указанной муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-

ков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

____________ ________________________ 

    (подпись)            (фамилия и инициалы) 
 

«___» ____________ 20__ г. 

           (дата)» 

 
Постановление  от 08.02.2018  № 129 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и из состава государст-

венных земель, собственность на которые не разграни-

чена, под существующими объектами недвижимости 

(зданиями, строениями, сооружениями)», утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 25.06.2012 № 502 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и из состава государственных земель, собст-

венность на которые не разграничена, под существующими 

объектами недвижимости (зданиями, строениями, соору-

жениями)», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.06.2012 № 502 (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения: 

подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента 

дополнить абзацем 7 следующего содержания:  

«7) согласие заявителя на обработку персональных дан-

ных (при необходимости) по форме согласно Приложению 

Б4 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

Б4 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего 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 землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный организовать размеще-

ние изменений в административный регламент в ФГИС 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального 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 08.02.2018 № 129 

 

«Приложение Б4  

к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от __________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________, 

проживающего (зарегистриро-

ванного) по адресу ___________ 

____________________________

____________________________, 

(индекс, почтовый адрес, кон-

тактные 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 пер-

сональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных в целях предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и из состава 

государственных земель, собственность на которые не раз-

граничена, под существующими объектами недвижимости 

(зданиями, строениями, сооружениями)», а именно на со-

вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона «О персональных данных», со сведе-

ниями, представленными мной в _____________________ 

__________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения указанной муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-

ков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

      (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

                (дата)» 
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