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Информация органов местного самоуправления 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.01.2018 № 351 «Об утверждении проекта реше-

ния Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» и о проведе-

нии публичных слушаний по проекту решения Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Устав городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Вопрос слушаний: «О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Инициатор(ы) слушаний: Дума ЗАТО Звѐздный. 

Дата проведения слушаний: 01.03.2018 в 16:00 ч. 

Место проведения слушаний: кабинет 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐзд-

ный, Пермский край. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

 

Формулировка вопроса 

по проекту решения  

Думы ЗАТО Звѐздный 

«О внесении изменений  

в Устав городского округа 

ЗАТО Звѐздный  

Пермского края» 

Текст рекомендации 

или предложения 

Ф.И.О.  

эксперта 

Примечания 

1. Ашихмина Юлия 

Александровна, 

житель ЗАТО 

Звѐздный. 

В целях приведения Устава 

городского округа закрытое 

административно - терри-

ториальное образование 

Звѐздный Пермского края в 

соответствие с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации ме-

стного самоуправления в 

Российской Федерации», 

руководствуясь статьѐй 25 

Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный, решением 

1) дополнить часть 1 пунктом 10 

следующего содержания: 

«10) признать утратившим силу 

пункт 27 части 2 статьи 41;»; 

2) пункт 10 считать пунктом 11; 

3) часть 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Опубликовать (обнародовать) 

настоящее решение в информаци-

онном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного» после прове-

дения его государственной регист-

рации в порядке, установленном 

Федеральным законом от 

Голубцов Нико-

лай Владимиро-

вич, заместитель 

главы админист-

рации ЗАТО 

Звѐздный по 

правовым вопро-

сам, руководи-

тель юридиче-

ского отдела 

 

Не противоречит 

действующему 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправления. Заключение о результатах публичных слушаний. 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 28.02.2018 № 205 «Об утверждении Порядка исполнения решения о применении бюджетных мер при-

нуждения на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля» 
2 

Постановление от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐздный основного мероприятия «Выполнение государст-

венных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» го-

сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный» 

4 

Постановление от 01.03.2018 № 209«Об утверждении Положения о проведении зонального этапа «Шаги к успеху» XIII 

фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» 
9 

Постановление от 01.03.2018 № 210 «Об утверждении Плана антинаркотических мероприятий на территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный на 2018-2019 годы» 
12 
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Думы ЗАТО Звѐздный от 

25.01.2018 № 351 «Об ут-

верждении проекта реше-

ния Думы ЗАТО Звѐздный 

«О внесении изменений в 

Устав городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» и о проведении пуб-

личных слушаний по про-

екту решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О внесении из-

менений в Устав городско-

го округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края», 

предлагаю внести следую-

щие изменения в проект 

решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О внесении из-

менений в Устав городско-

го округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края», утвер-

жденный решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 

25.01.2018 № 351: 

21.07.2005 № 97-ФЗ «О государст-

венной регистрации уставов муни-

ципальных образований».»; 

4) часть 3 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Настоящее решение вступает в 

силу после опубликования после 

государственной регистрации. 

Пункт 1, подпункт «а» пункта 8 

части 1 настоящего решения при-

меняются после истечения срока 

полномочий действующего главы 

ЗАТО Звѐздный.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний        Е.В. Ларина 
 

Секретарь организационного комитета по проведению публичных слушаний            А.В. Пупырева 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 28.02.2018  № 205 

Об утверждении Порядка исполнения решения о при-

менении бюджетных мер принуждения на основании 

уведомлений органов муниципального финансового 

контроля 

Во исполнение пункта 4 статьи 306.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения реше-

ния о применении бюджетных мер принуждения на осно-

вании уведомлений органов муниципального финансового 

контроля (далее – Порядок).  

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 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.02.2018 № 205 
 

Порядок 

исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения на основании уведомлений органов  

муниципального финансового контроля 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок исполнения решения о приме-

нении бюджетных мер принуждения на основании уведом-

лений органа муниципального финансового контроля  (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 

306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и уста-

навливает правила исполнения администрацией ЗАТО 

Звѐздный решения о применении бюджетных мер принуж-

дения к получателю средств бюджета ЗАТО Звѐздный, со-

вершившему предусмотренные главой 30 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации бюджетные нарушения в от-

ношении средств, полученных из бюджета ЗАТО Звѐздный. 

1.2. Бюджетные меры принуждения, предусмотренные 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подлежат применению на основании решения о примене-

нии бюджетных мер принуждения в течение 30 календар-

ных дней после получения администрацией ЗАТО Звѐзд-

ный уведомления о применении бюджетных мер принуж-

дения (далее – уведомление) органов муниципального фи-

нансового контроля: 
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Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный; 

должностного лица администрации ЗАТО Звѐздный, 

уполномоченного на ведение внутреннего муниципального 

финансового контроля.  

1.3. Администрация ЗАТО Звѐздный на основании уве-

домлений принимает решение о применении бюджетных 

мер принуждения в форме распоряжения финансовому от-

делу администрации ЗАТО Звѐздный. 

1.4. Отсутствие в уведомлении оснований для примене-

ния бюджетных мер принуждения или его формирование и 

направление в администрацию ЗАТО Звѐздный с наруше-

ниями порядка, установленного в соответствии с пунктом 3 

статьи 268.1 или пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, является основанием для 

принятия администрацией ЗАТО Звѐздный решения об от-

казе в применении бюджетных мер принуждения (далее – 

решение об отказе). 

Решение об отказе принимается по каждому наруше-

нию, указанному в уведомлении. 

II. Порядок исполнения решения о бесспорном взыскании 

2.1. Бесспорное взыскание суммы средств, предостав-

ленных из бюджета ЗАТО Звѐздный участникам бюджет-

ного процесса, суммы платы за пользование бюджетными 

средствами, предоставленными из бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный участникам бюджетного процесса, и (или) пеней за не-

своевременный возврат средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

(далее – бесспорное взыскание средств) осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований получателю средств бюдже-

та ЗАТО Звѐздный, утверждѐнных решением о бюджете на 

очередной финансовый год.  

2.2. Ответственным за подготовку распоряжения о взы-

скании является заместитель руководителя финансового 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

Подготовка распоряжения о взыскании осуществляется 

в течение 5 рабочих дней после поступления уведомления 

на исполнение в администрацию ЗАТО Звѐздный.  

2.3. Заместитель руководителя финансового отдела в 

срок не позднее 3 рабочих дней с даты издания распоряже-

ния направляет: 

а) Управлению Федерального казначейства по Перм-

скому краю (далее – УФК по Пермскому краю) извещение 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку с 

приложением копии распоряжения о взыскании; 

б) органу муниципального финансового контроля, глав-

ному распорядителю средств бюджета ЗАТО Звѐздный, от-

делу бухгалтерского учѐта и отчѐтности администрации 

ЗАТО Звѐздный копию распоряжения о взыскании.  

2.4. Копия справки органа Федерального казначейства 

(код формы по КФД 0531453) (далее – Справка), получен-

ная от УФК по Пермскому краю, принимается финансовым 

отделом администрации ЗАТО Звѐздный для дальнейшего 

отражения в бюджетном учѐте. 

2.5. Суммы, зачисленные в бюджет ЗАТО Звѐздный, от-

ражѐнные на лицевом счѐте администратора доходов бюд-

жета, открытого администрации ЗАТО Звѐздный, по коду 

бюджетной классификации для зачисления по решениям о 

взыскании средств, подлежат уточнению в установленном 

порядке в части платы за пользование бюджетными креди-

тами и (или) пеней за несвоевременный возврат на соответ-

ствующий код классификации доходов бюджетов Россий-

ской Федерации.  

Указанное уточнение осуществляется на основании 

уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа (код формы по КФД 0531809) (далее – Уведомление об 

уточнении платежа). 

2.6. Ответственным за уточнение и подготовку Уведом-

ления об уточнении платежа, является главный бухгалтер 

финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный. 

Подготовка и направление Уведомления об уточнении 

платежа в УФК по Пермскому краю осуществляется в те-

чение 3 рабочих дней после получения Справки. 

2.7. Кассовые операции, связанные с исполнением ре-

шений администрации ЗАТО Звѐздный о взыскании суммы 

средств, предоставленных из бюджета ЗАТО Звѐздный, от-

ражаются на лицевых счетах администрации ЗАТО Звѐзд-

ный и получателей бюджетных средств ЗАТО Звѐздный. 

 

Приложение  

к Порядку исполнения 

решения о применении 

бюджетных мер принуж-

дения на основании уве-

домлений органов муни-

ципального финансового 

контроля  

 

ФОРМА 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ №_____ 

от  _________________ 

(дата) 

о бесспорном взыскании суммы средств, 

предоставленных из бюджета ЗАТО Звѐздный 

__________________________________________________, 

(наименование получателя средств бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный) платы за пользование ими и (или) пеней за несвое-

временный возврат средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

 

Решением о бесспорном взыскании суммы средств, 

предоставленных получателю средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный, платы за пользование ими и (или) пеней за не-

своевременный возврат средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

от ____________ 20___ г. № _________ в связи с выявлени-

ем факта ___________________________________________ 

(содержание нарушения в соответствии  

со статьями 306.4, 306.5, 306.6, 306.7, 306.8 

___________________________________________________ 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) установлено, 

что Управлению Федерального казначейства по Пермскому 

краю необходимо взыскать денежные средства в сумме 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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(в том числе сумма средств, предоставленных получателю 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный в размере __________ 

руб., плата за пользование ими в сумме _____________ 

руб., пени за период с __________ по _____________ в 

сумме _______________ руб.) за счет бюджетных ассигно-

ваний получателя ___________________________________. 

                         (наименование получателя) 

 

Глава администрации  

ЗАТО Звѐздный            (подпись)    (расшифровка подписи) 

Постановление  от 28.02.2018  № 208 

О реализации в ЗАТО Звѐздный основного мероприя-

тия «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильѐм категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством» государствен-

ной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений админи-

страции ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании», Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 

вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильѐм ка-

тегорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством» государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий фе-

деральных целевых программ, интегрируемых в отдельные 

государственные программы Российской Федерации», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (далее – Государственная про-

грамма), приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

15.09.2015     № 661/пр «Об утверждении порядка принятия 

органами местного самоуправления закрытых администра-

тивно-территориальных образований граждан, претендую-

щих на получение социальной выплаты для приобретения 

жилого помещения за границами закрытого администра-

тивно-территориального образования, на учѐт, порядка и 

форм их учѐта, а также определения размера социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения» (далее – 

Приказ Минстроя России от 15.09.2015 № 661/пр), пунктом 

42 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Возложить на отдел жилищных и имущественных от-

ношений администрации ЗАТО Звѐздный обязанности по 

организации в ЗАТО Звѐздный мероприятий, связанных с 

реализацией основного мероприятия «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

Государственной программы (далее – Основное мероприя-

тие), в отношении граждан, подлежащих переселению из за-

крытых административно-территориальных образований, 

имеющих право на получение социальной выплаты в ука-

занных целях в соответствии с пунктами 2.1, 2.3 и 2.9 статьи 

7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании» 

и частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 

454-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации «О закрытом административно-территориальном об-

разовании», в статью 17 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и об обеспечении мер государственной 

поддержки в отношении отдельных категорий граждан» и 

состоящих на учѐте граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами закрытого административно-территориального 

образования, либо поставленных до 1 января 2015 г. на учѐт 

в целях переселения из закрытого административно-

территориального образования. 

2. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный: 

2.1. организовать работу по информированию граждан 

об условиях и порядке принятия на учѐт граждан, претен-

дующих на получение социальной выплаты для приобре-

тения жилого помещения за границами ЗАТО Звѐздный, 

участия в Основном мероприятии, получения гражданами-

участниками Основного мероприятия государственных 

жилищных сертификатов в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.2. осуществлять приѐм от граждан заявлений и необ-

ходимых документов для: 

принятия на учѐт граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами ЗАТО Звѐздный, в порядке, предусмотренном 

Приказом Минстроя России от 15.09.2015        № 661/пр; 

участия в Основном мероприятии в соответствии с 

пунктами 19, 20 Правил выпуска и реализации государст-

венных жилищных сертификатов в рамках реализации ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, ус-

тановленных федеральным законодательством» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 (далее – Правила); 

получения гражданами-участниками Основного меро-

приятия государственных жилищных сертификатов в соот-

ветствии с пунктом 44 Правил; 

2.3. осуществлять сбор, проверку достоверности сведе-

ний, представляемых гражданами, запрашивать в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке 

экстерриториальные сведения из Единого государственно-

го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
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на граждан и членов их семей (с учѐтом всех изменений 

фамилии, имени, отчества), а также о совершѐнных указан-

ными гражданами действиях с жилыми помещениями за 

пять лет до даты подачи заявления; 

2.4. принимать решения: 

о постановке на учѐт или об отказе в постановке на учѐт 

граждан, претендующих на получение социальной выпла-

ты для приобретения жилого помещения за границами ЗА-

ТО Звѐздный, в порядке, предусмотренном Приказом Мин-

строя России от 15.09.2015 № 661/пр; 

о признании или об отказе в признании граждан участ-

никами Основного мероприятия в порядке, предусмотрен-

ном Правилами; 

о выдаче или об отказе в выдаче гражданам-участникам 

Основного мероприятия государственных жилищных сер-

тификатов в соответствии с Правилами и Порядком 

оформления, выдачи и вручения государственных жилищ-

ных сертификатов гражданам-участникам Основного ме-

роприятия, утверждѐнным настоящим постановлением; 

2.5. вести учѐт граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты для приобретения жилого помещения 

за границами ЗАТО Звѐздный (далее – социальная выпла-

та), определять размер социальной выплаты в порядке, 

предусмотренном Приказом Минстроя России от 

15.09.2015  № 661/пр; 

2.6. осуществлять оформление, выдачу и вручение гра-

жданам-участникам Основного мероприятия государствен-

ных жилищных сертификатов в соответствии с Правилами 

и Порядком оформления, выдачи и вручения государствен-

ных жилищных сертификатов гражданам-участникам Ос-

новного мероприятия, утверждѐнным настоящим поста-

новлением; 

2.7. осуществлять ведение реестра выданных государст-

венных жилищных сертификатов в соответствии с Прави-

лами и Порядком ведения реестра государственных жи-

лищных сертификатов, выданных администрацией ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнным настоящим постановлением; 

2.8. осуществлять взаимодействие с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации по вопросам реализации Основного 

мероприятия; 

2.9. осуществлять достоверный и своевременный ввод 

информации в Автоматизированную информационную 

систему ведения единого реестра учѐта выданных и опла-

ченных государственных жилищных сертификатов. 

3. Утвердить прилагаемые: 

Порядок уведомления граждан о признании или об от-

казе в признании их участниками Основного мероприятия; 

Порядок оформления, выдачи и вручения государствен-

ных жилищных сертификатов гражданам-участникам Ос-

новного мероприятия; 

Порядок ведения реестра государственных жилищных 

сертификатов, выданных администрацией ЗАТО Звѐздный; 

Порядок формирования и утверждения Сводного списка 

граждан-получателей государственных жилищных серти-

фикатов в рамках Основного мероприятия. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

10.12.2015 № 1782 «О реализации в ЗАТО Звѐздный под-

программы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утверждѐнной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

16.06.2017 № 726 «О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты администрации ЗАТО Звѐзд-

ный». 

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 и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.02.2018 № 208 

 

Порядок  

уведомления граждан о признании или об отказе  

в признании их участниками Основного мероприятия 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

пунктом 21 Правил выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильѐм категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утверждѐнных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, ус-

тановленных федеральным законодательством» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации» (далее – Правила, 

Основное мероприятие). 

2. Уведомление граждан о признании или об отказе в 

признании их участниками Основного мероприятия осуще-

ствляется отделом жилищных и имущественных отноше-

ний администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Отдел). 

3. О принятом решении Отдел уведомляет граждан в 

письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения. 

4. В уведомлении указывается: принятое решение о 

признании или об отказе в признании гражданина участни-

ком Основного мероприятия, дата и номер решения.  

В случае отказа в признании гражданина участником 

Основного мероприятия указывается причина отказа. 

5. Основанием для отказа в признании гражданина уча-

стником Основного мероприятия является: 
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а) несоответствие гражданина требованиям, указанным 

в подпункте «к» пункта 5 Правил; 

б) непредставление или неполное представление доку-

ментов, указанных в пункте 19 Правил; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах; 

г) реализация ранее права на улучшение жилищных ус-

ловий или обеспечение жилым помещением с использова-

нием социальной выплаты или субсидии, предоставленных 

за счѐт средств федерального бюджета. 

6. Повторное обращение с заявлением об участии в Ос-

новном мероприятии допускается после устранения осно-

ваний для отказа, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 

5 настоящего Порядка. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.02.2018 № 208 

 

Порядок 

оформления, выдачи и вручения государственных  

жилищных сертификатов гражданам-участникам  

Основного мероприятия 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

пунктами 32, 42 Правил выпуска и реализации государст-

венных жилищных сертификатов в рамках реализации ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, ус-

тановленных федеральным законодательством» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, ус-

тановленных федеральным законодательством» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации» (далее – Правила, 

Основное мероприятие), и определяет процедуру оформле-

ния, выдачи и вручения государственных жилищных сер-

тификатов. 

2. Оформление, выдача и вручение государственных 

жилищных сертификатов гражданам-участникам Основно-

го мероприятия осуществляется Отделом жилищных и 

имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – Отдел). 

3. В целях организации работы по выдаче сертификатов 

в планируемом году Отделом формируется Список граж-

дан-участников Основного мероприятия, изъявивших же-

лание получить государственный жилищный сертификат в 

планируемом году (далее – Список). 

Для включения в Список граждане-участники Основно-

го мероприятия в период с 1 января по 1 июля года, пред-

шествующего планируемому, представляют в Отдел заяв-

ление о выделении сертификата в планируемом году. 

Отдел до 1 августа года, предшествующего планируе-

мому, формирует Список в порядке очерѐдности исходя из 

времени принятия решения о постановке на учѐт граждан-

участников Основного мероприятия. 

Отдел организует размещение Списка на информацион-

ных стендах в здании администрации ЗАТО Звѐздный и на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный. 

4. После получения контрольных цифр бюджетных 

средств на основании Списка и норматива стоимости 1 

кв.метра общей площади жилья по Российской Федерации, 

действующего на момент получения контрольных цифр 

бюджетных средств, Отдел формирует и утверждает Спи-

сок получателей государственных жилищных сертифика-

тов в планируемом году. 

В Список получателей государственных жилищных 

сертификатов в планируемом году граждане-участники 

Основного мероприятия включаются в порядке очерѐдно-

сти, установленной исходя из времени принятия решения о 

постановке на учѐт граждан, претендующих на получение 

социальной выплаты, с учѐтом пункта 2.6 статьи 7 Закона 

Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закры-

том административно-территориальном образовании» и 

частей 2 и 3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014      

№ 454-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-

дерации «О закрытом административно-территориальном 

образовании», в статью 17 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и об обеспечении мер государст-

венной поддержки в отношении отдельных категорий гра-

ждан». 

Отдел организует размещение Списка получателей го-

сударственных жилищных сертификатов в планируемом 

году на информационных стендах в здании администрации 

ЗАТО Звѐздный и на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

5. Оформление, выдача и вручение государственных 

жилищных сертификатов осуществляется Отделом в соот-

ветствии со Списком получателей государственных жи-

лищных сертификатов в планируемом году в 2-месячный 

срок с даты получения бланков государственных жилищ-

ных сертификатов. 

6. Для получения государственного жилищного серти-

фиката граждане-участники Основного мероприятия, 

включѐнные в Список получателей государственных жи-

лищных сертификатов в планируемом году, представляют 

в отдел следующие документы: 

а) заявление (рапорт) по форме согласно Приложению 5 

к Правилам; 

б) документы, удостоверяющие личности гражданина-

участника Основного мероприятия и членов его семьи; 

в) справка об отсутствии задолженности по оплате за 

жилое помещение, в отношении которого представлено 

обязательство, предусмотренное подпунктом «ж» настоя-

щего пункта; 

г) документы, подтверждающие родственные отноше-

ния гражданина-участника Подпрограммы и лиц, указан-

ных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке 

(свидетельство о расторжении брака, записи актов граж-

данского состояния), свидетельство о рождении (страницы 

паспорта гражданина Российской Федерации с внесѐнными 

сведениями о детях и семейном положении), свидетельство 

об усыновлении); 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405B72C03D6059AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF6B7zCa0N
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д) документы, подтверждающие признание членами се-

мьи гражданина-участника Основного мероприятия иных 

лиц, указанных им в качестве членов семьи; 

е) копия документа, подтверждающего право на полу-

чение дополнительной площади жилого помещения (в слу-

чаях, когда такое право предоставлено законодательством 

Российской Федерации); 

ж) обязательство о расторжении договора социального 

найма жилого помещения, договора найма специализиро-

ванного жилого помещения или обязательство о заключе-

нии договора о безвозмездном отчуждении в муниципаль-

ную собственность жилого помещения, принадлежащего 

гражданину и (или) членам его семьи на праве собственно-

сти без установленных обременений по формам, установ-

ленным Приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

26.10.2015 № 759/пр «Об утверждении форм обязательств о 

расторжении договора социального найма жилого помеще-

ния, договора найма специализированного жилого поме-

щения и обязательства о заключении договора о безвоз-

мездном отчуждении в муниципальную собственность жи-

лого помещения, принадлежащего гражданину и (или) чле-

нам его семьи на праве собственности без установленных 

обременений, предоставляемых гражданами, подлежащими 

переселению из закрытых административно-

территориальных образований или территорий, ранее вхо-

дивших в границы закрытых административно-

территориальных образований»; 

з) копия правоустанавливающего документа (докумен-

тов) на жилое помещение, принадлежащее гражданину-

участнику Основного мероприятия и (или) членам его се-

мьи в случае представления обязательства о безвозмездном 

отчуждении находящегося в собственности жилого поме-

щения (жилых помещений) в муниципальную собствен-

ность, предусмотренного подпунктом «ж» настоящего 

пункта 

и) копия трудовой книжки. 

7. Отдел не позднее 3 (трѐх) рабочих дней с даты посту-

пления документов, указанных в пункте 6 настоящего по-

рядка, запрашивает в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке сведения о жилых поме-

щениях, находящихся в собственности у гражданина-

участника Основного мероприятия и (или) членов его се-

мьи, указанных в заявлении (рапорте), представляемом в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 6 настоящего По-

рядка, а также о гражданско-правовых сделках, приведших 

к отчуждению жилых помещений, совершѐнных указан-

ными гражданами. При этом указанные сведения граждане-

участники Основного мероприятия вправе представлять по 

собственной инициативе. 

Выдача государственного жилищного сертификата гра-

жданину-участнику Основного мероприятия осуществля-

ется не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения 

отделом всех запрошенных документов. 

8. Основанием для отказа в выдаче государственного 

жилищного сертификата является непредставление или не-

полное представление документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка, а также выявление недостоверности 

сведений, содержащихся в заявлении. 

В случае отказа в выдаче государственного жилищного 

сертификата гражданину-участнику Основного мероприя-

тия Отделом направляется уведомление в письменной 

форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия со-

ответствующего решения. 

9. Оформление государственных жилищных сертифика-

тов осуществляется в соответствии с Приказом Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22.10.2015    № 756/пр «Об ут-

верждении форм бланков государственных жилищных сер-

тификатов о предоставлении социальной выплаты на при-

обретение жилого помещения, выдаваемых гражданам-

участникам подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 

и порядков их заполнения». 

При заполнении бланков государственных жилищных 

сертификатов используется Автоматизированная информа-

ционная система ведения единого реестра учѐта выданных 

и оплаченных государственных жилищных сертификатов. 

10. Вручение государственных жилищных сертификатов 

осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты под-

писания уполномоченным лицом администрации ЗАТО 

Звѐздный бланков государственных жилищных сертификатов. 

11. Граждане и совершеннолетние члены их семей об-

ращаются за получением государственного жилищного 

сертификата лично с предъявлением документов, удосто-

веряющих личность.  

При невозможности личного обращения от имени граж-

данина и членов его семьи может выступать уполномочен-

ное лицо при предъявлении нотариально удостоверенной 

доверенности. 

12. Факт получения государственного жилищного сер-

тификата гражданином-участником Основного мероприя-

тия подтверждается его подписью (подписью уполномо-

ченного им лица) в Книге учѐта выданных сертификатов, 

которая ведѐтся по форме согласно Приложению 4 к Пра-

вилам. 

При получении сертификата граждане и члены их семей 

информируются о порядке и условиях получения социаль-

ной выплаты по этому сертификату. 

Граждане и члены их семей в подтверждение того, что 

ознакомлены с условиями Основного мероприятия, обязу-

ются их выполнять, а также сведения, содержащиеся в го-

сударственном жилищном сертификате, ими проверены и 

достоверны, ставят подписи на оборотной стороне госу-

дарственного жилищного сертификата. 

13. Корешки государственных жилищных сертификатов 

подшиваются Отделом в учѐтные дела граждан-участников 

Основного мероприятия, которые хранятся в Отделе не ме-

нее 10 лет с момента снятия с учѐта граждан, имеющих 

право на переселение из ЗАТО Звѐздный.  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.02.2018 № 208 

 

Порядок  

ведения реестра государственных жилищных  

сертификатов, выданных администрацией ЗАТО Звѐздный 
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1. Настоящий порядок разработан в соответствии с 

пунктом 37 Правил выпуска и реализации государственных 

жилищных сертификатов в рамках реализации основного 

мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильѐм категорий граждан, установлен-

ных федеральным законодательством» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утверждѐнных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обя-

зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, ус-

тановленных федеральным законодательством» государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации» (далее – Правила, 

Основное мероприятие). 

2. Реестр государственных жилищных сертификатов, 

выданных администрацией ЗАТО Звѐздный (далее – Ре-

естр), ведѐтся отделом жилищных и имущественных отно-

шений администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Отдел) по 

форме согласно Приложению 3 к Правилам. 

3. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде 

с использованием Автоматизированной информационной 

системы ведения единого реестра учѐта выданных и опла-

ченных государственных жилищных сертификатов. 

4. Выписки из Реестра оформляются на бумажном но-

сителе, направляются на подпись главе администрации 

ЗАТО Звѐздный и заверяются гербовой печатью админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

5. Выписки из Реестра представляются Отделом госу-

дарственному заказчику Основного мероприятия в сроки, 

установленные пунктом 38 Правил. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 28.02.2018 № 208 

 

Порядок 

формирования и утверждения Сводного списка  

граждан-получателей государственных жилищных  

сертификатов в рамках Основного мероприятия 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

пунктами 24, 27(1), 29 Правил выпуска и реализации госу-

дарственных жилищных сертификатов в рамках реализа-

ции основного мероприятия «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граж-

дан, установленных федеральным законодательством» го-

сударственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», утвер-

ждѐнных Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реа-

лизации основного мероприятия «Выполнение государст-

венных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации» (да-

лее – Правила, Основное мероприятие), и определяет поря-

док формирования и утверждения Сводного списка граж-

дан-получателей государственных жилищных сертифика-

тов в рамках Основного мероприятия. 

2. В целях организации работы по выдаче сертификатов 

в планируемом году отделом жилищных и имущественных 

отношений администрации ЗАТО Звѐздный (далее - Отдел) 

формируется Список граждан-участников Основного ме-

роприятия, изъявивших желание получить государствен-

ный жилищный сертификат в планируемом году. 

Для включения в Список граждан-участников Основно-

го мероприятия, изъявивших желание получить государст-

венный жилищный сертификат в планируемом году, граж-

дане-участники Основного мероприятия в период с   1 ян-

варя по 1 июля года, предшествующего планируемому, 

представляют в Отдел заявление о выделении сертификата 

в планируемом году. 

Список граждан-участников Основного мероприятия, 

изъявивших желание получить государственный жилищ-

ный сертификат в планируемом году, формируется в по-

рядке очерѐдности, установленной исходя из времени при-

нятия решения о постановке на учѐт граждан, претендую-

щих на получение социальной выплаты, с учѐтом пункта 

2.6 статьи 7 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 

3297-1 «О закрытом административно-территориальном 

образовании» и частей 2 и 3 статьи 3 Федерального закона 

от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании», в статью 17 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и об обеспечении 

мер государственной поддержки в отношении отдельных 

категорий граждан» по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Порядку и утверждается решением Отдела до 

1 августа года, предшествующего планируемому. 

Сведения о количестве граждан, включѐнных в Список 

граждан-участников Основного мероприятия, изъявивших 

желание получить государственный жилищный сертификат 

в планируемом году, представляются государственному за-

казчику Основного мероприятия до       1 сентября года, 

предшествующего планируемому. 

3. На основании утверждѐнного Списка граждан-

участников Основного мероприятия, изъявивших желание 

получить государственный жилищный сертификат в пла-

нируемом году, в пределах предусмотренных на планируе-

мый год средств на предоставление социальных выплат в 

рамках Основного мероприятия Отдел в 10-дневный срок 

после получения контрольных цифр бюджетных средств 

формирует Сводный список граждан–получателей государ-

ственных жилищных сертификатов в планируемом году по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Сводный список граждан–получателей государствен-

ных жилищных сертификатов в планируемом году утвер-

ждается постановлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

Гражданам–участникам Основного мероприятия обес-

печивается доступ к Сводному списку граждан–

получателей государственных жилищных сертификатов в 

планируемом году путѐм размещения в здании админист-

рации ЗАТО Звѐздный и на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в информацион-

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405B72C03D6059AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF6B7zCa0N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405B72C03D6059AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF6B7zCa0N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405B72C03D6059AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF6B7zCa0N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405472CF316559AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B8zCa6N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405472CF316559AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B8zCa9N
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но-телекоммуникационной сети Интернет следующих све-

дений:  

а) фамилия, имя и отчество; 

б) количественный состав семьи; 

в) дата постановки на учѐт. 

Расчѐт социальных выплат для граждан–

участников Основного мероприятия, включѐнных в Свод-

ный список граждан-получателей государственных жи-

лищных сертификатов в планируемом году, осуществляет-

ся исходя из норматива стоимости 1 кв. метра общей пло-

щади жилья по Российской Федерации, действующего на 

дату утверждения указанного списка. 

 

Приложение 1  

к Порядку формирования 

и утверждения Сводного 

списка граждан-

получателей государст-

венных жилищных серти-

фикатов в рамках Основ-

ного мероприятия 

 

Список граждан–участников основного мероприятия 

«Выполнение государственных обязательств по обеспече-

нию жильѐм категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством» государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», утверждѐнной Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, изъ-

явивших желание получить государственный жилищный  

сертификат в __________ году, 

по ЗАТО Звѐздный Пермского края 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Состав 

семьи 

Номер 

учѐтного 

дела 

Дата поста-

новки на 

учѐт 

Очерѐдность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Приложение 2  

к Порядку формирования 

и утверждения Сводного 

списка граждан-

получателей государст-

венных жилищных серти-

фикатов в рамках Подпро-

граммы 

 

СВОДНЫЙ СПИСОК 

граждан-получателей государственных жилищных серти-

фикатов в рамках основного мероприятия «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильѐм ка-

тегорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством» государственной программы Российской Феде-

рации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм  

и коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», утверждѐнной Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

на _________ год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Состав 

семьи, 

чел. 

Дата по-

становки 

на учѐт 

Очерѐд-

ность 

Размер со-

циальной 

выплаты 

(руб.) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Постановление  от 01.03.2018  № 209 

Об утверждении Положения о проведении зонального 

этапа «Шаги к успеху» XIII фестиваля искусств имени 

Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» 

На основании Положения XIII фестиваля искусств име-

ни Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», утвер-

ждѐнного протоколом заседания Организационного коми-

тета по проведению XIII фестиваля искусств детей и юно-

шества им. Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», 

на основании пункта 28 части 2 статьи 41 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 03.03.2018 и 24.03.2018 на территории   

ЗАТО Звѐздный зональный этап «Шаги к успеху» XIII фес-

тиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Перм-

ский край» (далее – зональный этап фестиваля). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении зонального этапа фестиваля 

(далее – Положение); 

Состав оргкомитета зонального этапа фестиваля. 

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 подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 01.03.2018 № 209 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зонального этапа «Шаги к успеху»  

XIII фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского 

«Наш Пермский край» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по-

рядок и условия организации, проведения и подведения 

итогов зонального этапа «Шаги к успеху» XIII фестиваля 
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искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский 

край» (далее – зональный этап фестиваля). 

1.2. Целью проведения зонального этапа фестиваля яв-

ляется содействие развитию художественного образования 

и творчества детей и юношества Пермского края. 

1.3. Задачи зонального этапа: 

повышение качества и результативности художествен-

ного образования детей в крае; 

приобщение к художественным ценностям, формирова-

ние уважения к культурным традициям, национальным 

особенностям народов Прикамья;  

развитие творческой активности детей и подростков, их 

стремления к высоким результатам;  

повышение профессионализма, творческой активности 

и инициативы педагогических работников, руководителей 

образовательных учреждений, учреждений культуры;  

популяризация детского и юношеского творчества, рас-

пространение педагогического опыта высоких результатов;  

обновление репертуаров детских художественных кол-

лективов;  

укрепление межведомственных связей в целях развития 

художественного образования детей края. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОРЫ, ЖЮРИ 

ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Учредители фестиваля: Правительство Пермского 

края, Министерство культуры Пермского края, Министер-

ство образования и науки Пермского края.  

2.2. Соучредитель зонального этапа фестиваля – адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный.  

2.3. Общее руководство зональным этапом фестиваля 

осуществляет организационный комитет зонального этапа 

XIII фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского (да-

лее – оргкомитет). Оргкомитет утверждает состав жюри 

зонального этапа фестиваля, график проведения конкурс-

ных прослушиваний и просмотров по номинациям, имеет 

право вносить изменения оперативного характера в график 

проведения зонального этапа фестиваля. 

 

3. УЧАСТНИКИ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Участниками зонального этапа фестиваля являются 

коллективные и индивидуальные (сольные) исполнители, 

участники творческих объединений учреждений культуры, 

обучающиеся образовательных учреждений территорий 

Ассоциации № 7 всех типов и видов (далее – учреждения), 

являющиеся победителями муниципального этапа XIII 

фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского. 

3.2. Возраст участников номинаций определяется на 

01.01.2018 и должен строго соответствовать возрастным 

критериям, указанным в Программных требованиях. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Зональный этап фестиваля проводится по следую-

щим конкурсным номинациям: 

4.1.1. Искусство театра (театр драматический, музы-

кальный, кукольный; коллективы численностью до 20 че-

ловек, возрастные группы 8-12 лет и 13-18 лет; 

Художественное слово; сольное исполнение, возрас-

тные группы 9-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет); 

4.1.2. Детская и молодежная мода (коллективы числен-

ностью до 15 человек; возрастная группа 6-18 лет); 

4.1.3. Фотография (индивидуально, возрастные группы 

10-12 лет, 13-15 лет, 16 -18 лет); 

4.1.4. Кино, видео-творчество (индивидуально или кол-

лективы от 2 до 15 человек, возрастная группа 7-18 лет); 

4.1.5. Изобразительное искусство (индивидуальное уча-

стие, возрастные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-

18 лет); 

4.1.6. Декоративно-прикладное искусство (индивиду-

альное участие, возрастные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-

16 лет и 17-18 лет); 

4.1.7. Сохранение народных художественных промы-

слов (индивидуальное участие, возрастные группы 9-12 

лет, 13-15 лет, 16-18 лет); 

4.1.8. Фольклорные ансамбли (возрастные группы 6-10 

лет, 11-14 лет, 15-18 лет); 

4.1.9. Фольклорно-этнографические студии (возрастная 

группа до 18 лет); 

4.1.10. Цирковое искусство (возрастные группы до 11 

лет, 12–15 лет); 

4.1.11. Фортепиано (сольное исполнение, возрастные 

группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; ансамбли, 

возрастные группы 7-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет); 

4.1.12. Академическое пение (сольное исполнение, воз-

растные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; ан-

самбли 7-10 лет, 11-13 лет,14-16 лет, 17-18 лет; хоровые кол-

лективы, возрастные группы 7-10 лет, 11-16 лет, 17-18 лет); 

4.1.13. Народное пение (сольное исполнение, возрас-

тные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; ан-

самбли, возрастные группы 5-10 лет, 11-13 лет, 14-16 

лет,17-18 лет); 

4.1.14. Эстрадно-джазовый вокал (сольное исполнение, 

возрастные группы 7-10 лет, 11-13лет, 14-16 лет, 17-18 лет; 

ансамбли, возрастные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 

лет, 17-18 лет); 

4.1.15. Композиция и аранжировка, в том числе элек-

тронные музыкальные инструменты (композиция, возрас-

тные группы 9-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет; электронная 

музыка, сольное исполнение возрастные группы 7-10 лет, 

11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет); 

4.1.16. Музыкальная литература и арт-журналистика 

(слово об искусстве) (возрастные группы 8-11 лет, 12-16 

лет, 17-18 лет); 

4.1.17. Оркестровые струнные инструменты (скрипка, 

виолончель, сольное исполнение с концертмейстером, воз-

растные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; 

скрипка, виолончель, ансамбли до 12 человек, возрастные 

группы 7-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет); 

4.1.18. Народные инструменты (балалайка/домра, соль-

ное исполнение с концертмейстером, возрастные группы 7-

10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; балалайка/домра, ан-

самбли: до 12 человек, возрастные группы 7-12 лет, 13-16 

лет, 17-18лет; баян/аккордеон, сольное исполнение, возрас-

тные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; ба-

ян/аккордеон, ансамбли: до 12 человек, возрастные группы 

7-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет; классическая гитара, сольное 

исполнение, возрастные группы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 

лет, 17-18 лет; классическая гитара, ансамбли: до 12 чело-

век, возрастные группы 7-12 лет, 13-16 лет, 17-18 лет; ор-
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кестры народных инструментов, возрастная группа до 16 

лет); 

4.1.19. Оркестровые духовые инструменты и ударные 

инструменты (деревянные духовые инструменты, сольное 

исполнение с концертмейстером, возрастные группы 7-10 

лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; ударные инструменты, 

ксилофон, малый барабан, колокольчики, возрастные груп-

пы 7-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-18 лет; духовые инст-

рументы, ударные инструменты, ансамбли однородных ин-

струментов до 12 человек, возрастные группы 7-12 лет, 13-

16 лет, 17-18 лет; духовые оркестры, возрастная группа до 

16 лет); 

4.1.20. Хореографическое искусство (детский танец, 

сольное исполнение или дуэт, ансамбли малой формы от 3 

до 7 чел, коллективы численностью от 8 до 32 чел, без кон-

цертмейстера, возрастные группы 6-9 лет; классический 

танец, сольное исполнение или дуэт, коллективы числен-

ностью от 3 до 20 чел, возрастные группы 10-12 лет, 13-15 

лет, 16-18 лет; народный танец, сольное исполнение или 

дуэт, ансамбли малой формы от 3 до 7 чел, коллективы 

численностью от 8 до 32 чел, возрастные группы 10-12 лет, 

13-15 лет, 16-18 лет; современный танец, сольное исполне-

ние или дуэт, ансамбли малой формы от 3 до 7 чел, коллек-

тивы численностью от 8 до 24 чел, возрастные группы 10-

12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет; спортивный танец, сольное ис-

полнение или дуэт, ансамбли малой формы от 3 до 7 чел, 

коллективы численностью от 8 до 16 чел, возрастные груп-

пы 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет). 

4.2. Зональный этап фестиваля для номинаций:  

«Фольклорные ансамбли», «Фольклорно-

этнографические студии», «Народное пение» проводится 3 

марта 2018 года на территории ЗАТО Звѐздный;  

«Искусство театра», «Детская и молодежная мода», 

«Фортепиано», «Академическое пение», «Эстрадно-

джазовый вокал», «Оркестровые струнные инструменты», 

«Народные инструменты», «Оркестровые духовые и удар-

ные инструменты», «Хореографическое искусство» прово-

дится 24 марта 2018 года на территории ЗАТО Звѐздный. 

Участникам номинаций «Музыкальная литература и 

арт-журналистика» представить конкурсные работы в фор-

мате PDF, JPG; «Композиция и аранжировка» предоставить 

конкурсные сочинения в формате нотного редактора 

(Sibelius, Finale и др.) или в формате PDF, JPG до 

28.02.2018 г. на электронный адрес оргкомитета с пометкой 

в теме письма «КАБАЛЕВСКИЙ МУЗЛИТЕРАТУРА» ли-

бо «КАБАЛЕВСКИЙ КОМПОЗИЦИЯ». 

Для номинаций «Декоративно-прикладное искусство», 

«Фотография», «Сохранение народных художественных 

промыслов», «Изобразительное искусство», «Кино, видео-

творчество», «Цирковое искусство» дата и формат прове-

дения зонального этапа будут объявлены дополнительно.  

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Для оценки конкурсных прослушиваний и просмот-

ров по номинациям оргкомитетом формируются жюри. 

Жюри по номинациям возглавляет председатель. Органи-

зационно-техническую работу жюри выполняет ответст-

венный секретарь. 

5.2. Требования к конкурсным работам, конкурсным 

программам зонального этапа соответствуют требованиям 

Положения о XIII фестивале искусств имени Дмитрия Ка-

балевского «Наш Пермский край».  

5.3. Жюри формируется из представителей территорий 

Ассоциации    № 7 и приглашенных представителей крае-

вого жюри из числа специалистов по каждому направле-

нию (номинации). Председателем жюри зонального этапа 

является представитель администрации ЗАТО Звѐздный – 

территории проведения зонального конкурса. Общее коли-

чество членов жюри по номинациям определяет оргкоми-

тет.  

5.4. Жюри зонального этапа определяет победителей и 

призѐров зонального этапа, присваивает звания Дипломант 

1, 2, 3 степени зонального этапа фестиваля, Дипломант зо-

нального этапа.  

5.5. Все участники зонального этапа фестиваля получа-

ют сертификат. Победителям зонального этапа фестиваля 

вручаются дипломы, педагогам и руководителям творче-

ских коллективов, подготовивших победителей, - благо-

дарность оргкомитета зонального фестиваля.  

5.6. Жюри зонального этапа имеет право присваивать не 

все места, перераспределять места между возрастными 

группами и подноминациями.  

5.7. Количество победителей и призеров зонального 

этапа должно составлять не более 40% от общего количе-

ства участников фестиваля. 

5.8. Обладатели диплома 1 степени по номинации, под-

номинации, возрастной группе направляются на краевой 

этап фестиваля. Для участия в краевом этапе по итогам зо-

нального этапа оргкомитет зонального этапа фестиваля на-

правляет сводную заявку на участие в краевой оргкомитет 

фестиваля в срок не позднее 10 дней после окончания зо-

нального этапа фестиваля 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес оргкомитета: 614575, Пермский край, п. Звѐздный,                      

ул. Школьная, 1, МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

Контактные лица:  

Мохова Галина Викторовна,  тел (342)297 02 90 

Грицина Елена Викторовна, тел. (342) 297 05 27 

Электронный адрес оргкомитета: scool-7@mail.ru, в теме 

письма: «ФЕСТИВАЛЬ КАБАЛЕВСКОГО». 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 01.03.2018 № 209 

 

Состав  

оргкомитета зонального этапа фестиваля 

 

Председатель оргкомитета Мохова Г.В., директор МБУ 

ДО «ДШИ ЗАТО Звѐздный». 

Секретарь оргкомитета Грицина Е.В., методист МБУ 

ДО «ДШИ ЗАТО Звѐздный» 

(по согласованию). 

Члены оргкомитета:  Коноплѐва Е.В., директор 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»; 

 Левкович О.А., директор МБУК 

«Городская библиотека». 
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Постановление  от 01.03.2018  № 210 

Об утверждении Плана антинаркотических мероприя-

тий на территории городского округа ЗАТО Звѐздный 

на 2018-2019 годы 

В соответствии с пунктом 46 Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года, утверждѐнной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 09.06.2010       № 690, пунктом 9 части 1 

статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План антинаркотических ме-

роприятий на территории городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный на 2018-2019 годы. 

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 настоящего постановления 

осуществляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 01.03.2018 № 210 

 

ПЛАН 

антинаркотических мероприятий на территории городского округа  

ЗАТО Звѐздный на 2018-2019 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные  

за проведение мероприятий 
Сроки проведения 

1. 
Проведение заседаний антинаркотической комиссии 

(далее - АНК) 
АНК 

Не реже одного раза в 

полугодие 

2. 

Сбор, обобщение и анализ информации о фактах 

распространения наркотических средств в местах 

проведения культурно-массовых и досуговых моло-

дѐжных мероприятий 

АНК, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 

прав при администрации ЗАТО 

Звѐздный (далее – КДН и ЗП) 

Постоянно 

3. 

Создание и поддержание банка информации по про-

блемам наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

ВИЧ-инфекции на базе МБОУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

и МБУК «Городская библиотека» 

АНК, КДН и ЗП Постоянно 

4. 

Проведение консультаций подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, с привлечением спе-

циалистов узкого профиля (психолог, нарколог и т.д.) 

АНК, руководители муници-

пальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО 

Звѐздный 

По мере необходимости 

5. 

Мониторинг информированности подростков о па-

губном влиянии на здоровье человека табакокурения, 

алкоголя, наркомании, ВИЧ 

Руководители муниципальных 

бюджетных образовательных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный 

Постоянно 

6. 

Проведение мероприятий по профилактике наркома-

нии (информационные стенды, читательские конфе-

ренции) 

Руководители муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный 

Сентябрь, 

декабрь 

7. 
Проведение профилактической акции «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

АНК, руководители муници-

пальных бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, КДН и ЗП 

Октябрь-декабрь 

8. 
Проведение рейдов по торговым точкам, занимаю-

щимся реализацией алкогольной продукции и пива 

АНК, КДН и ЗП, 

Межмуниципальный отдел МВД 

России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края (по согла-

сованию) 

По отдельному графику 
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