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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 14.03.2018  № 254 

Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Включение (отказ 
от включения) в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями муници-
пального специализированного жилищного фонда    
ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Пермского края от 
10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (ис-
полнения муниципальных функций), утверждѐнным поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 
№ 32, в целях регламентации предоставления администра-
цией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Включение 
(отказ от включения) в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями муници-
пального специализированного жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный по договорам найма специализированных жилых 
помещений» (далее – регламент). 

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

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный организовать работу по раз-
мещению регламента в ФГИС «Федеральный реестр госу-
дарственных 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 настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации   
ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам и развитию 
территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 14.03.2018 № 254 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда    ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализированных 

жилых помещений» 

1 

Постановление от 14.03.2018 № 255 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета ЗАТО Звѐздный суб-

сидий юридическим лицам в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию гидротехнических сооружений, нахо-

дящихся в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 02.11.2017 № 1363» 

16 

Постановление от 15.03.2018 № 257 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории ЗАТО Звѐздный» 

16 

Постановление от 16.03.2018 № 258 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
16 

Постановление от 16.03.2018 № 259 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
17 

Постановление от 16.03.2018 № 260 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
17 

Постановление от 16.03.2018 № 261 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании утратившим силу постановления администрации   

ЗАТО Звѐздный от 18.12.2017 № 1577» 

17 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 14.03.2018 № 254 

 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 
 

1. Общие положения 

1.1. Наименование ад-
министративного рег-
ламента редоставления 
муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ от 
включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений» (далее – регламент) 

1.2. Информация об ор-
гане, предоставляющем 
муниципальную услугу 

1.2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно – 
официальный сайт, сеть Интернет) органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Администрация ЗАТО Звѐздный (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), 
структурное подразделение - отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗА-
ТО Звѐздный (далее – Отдел), расположена по адресу: 614575, Россия, Пермский край, 
п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А. 
График работы:  
понедельник - пятница    с 08.00 до 17.00, 
перерыв                            с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье   -   выходные дни. 
Приѐм граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
вторник, четверг    с 08.00 до 17.00, 
перерыв                  с 12.00 до 13.00. 
Справочные телефоны: 297-06-37, 297-06-42 (факс). 
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, 
содержащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
www.zvezdny.permarea.ru.  
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги: star@permkray.ru. 
1.2.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляется: 
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
на официальном сайте; 
на Едином портале; 
посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материа-
лов (брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи. 
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги с 
использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.  
1.2.3. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
размещается следующая информация: 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятель-
ность по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста регламента; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электрон-
ной почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
график приѐма заявителей, указанных в пункте 1.4 регламента, должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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порядок получения консультаций; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;  
иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги 

1.3. Другие государст-
венные и муниципаль-
ные органы и организа-
ции, взаимодействие с 
которыми необходимо 
для предоставления му-
ниципальной услуги 

Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объек-
тах Пермского края - для подтверждения сведений о месте жительства (пребывания) детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
органы местного самоуправления Пермского края - для получения заключения межведомственной 
комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного прожива-
ния; сведений о праве пользования жилым помещением по договору социального найма; 
учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, для получения информации об 
окончании отбывания достигших возраста 14 лет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наказания в 
исправительных учреждениях; 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю - для подтверждения сведений о правах на недвижимое имущество у детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
Государственное унитарное предприятие «Центр технической инвентаризации Пермского края» - 
для подтверждения сведений об отсутствии у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений 
на праве собственности и об участии в приватизации жилья, а также членов их семей 

1.4. Описание заявите-
лей 

В качестве заявителей выступают: 
государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них лиц Пермского края (далее - государственный уполномоченный орган опеки и попечительст-
ва) от имени детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 
лет, в том числе   по заявлению их законных представителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 
18 лет - в случае приобретения ими полной дееспособности до совершеннолетия; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный роди-
тель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей (далее – Заяви-
тели). 
В список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-
ниями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам 
найма специализированных жилых помещений (далее – Список), включаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, достигшие возраста 14 лет и соответствующие следующим условиям: 
лицо проживает в Пермском крае; 
лицо не является собственником жилого помещения либо нанимателем жилого помещения по до-
говору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
лицо является собственником жилого помещения либо нанимателем жилого помещения по дого-
вору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма – в случае, если его проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано не-
возможным. 
Муниципальная услуга предоставляется Заявителям при обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, по месту жительства (пребывания) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
От имени Заявителей при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
имеют право выступать лица, уполномоченные Заявителями или имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги 

Включение (отказ от включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализированных жилых помещений  

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация 
ЗАТО Звѐздный, структурное подразделение – Отдел 

2.3. Результат предос-
тавления муниципаль-
ной услуги 

Включение или отказ от включения в Список  

2.4. Срок предоставле-
ния муниципальной ус-

Решение о включении или об отказе от включения в Список принимается в течение 20 рабочих 
дней со дня представления заявлений, ходатайств и документов, предусмотренных пунктом 2.6 
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луги  регламента.  
Уведомление о принятом решении по форме согласно приложению 3 к регламенту направляется 
Заявителям в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

2.5. Правовые основа-
ния для предоставления 
муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации»; 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией Конвенции о правах инвалидов»; 
закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
закон Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
постановление Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 670-п «Об осуществлении отдель-
ных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Пермского края»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 22.05.2012 № 38 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией ЗАТО Звѐздный 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 № 32 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 09.08.2017 № 987 «О реализации в ЗАТО 
Звѐздный переданных отдельных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги 

2.6.1. Государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении лиц, соот-
ветствующих условиям, указанным в пункте 1.4 регламента, представляет в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, ходатайство о включении в Список по форме согласно приложе-
нию 1 к регламенту. 
К ходатайству о включении в Список прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (паспорт граж-
данина Российской Федерации; документ об окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях - для лиц, возвратившихся из данных учреждений; а также иные выдаваемые в уста-
новленном порядке документы, удостоверяющие личность); 
2) копия свидетельства о рождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3) документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
а) для детей-сирот - свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; акт органа опеки 
и попечительства о направлении в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 
б) для детей, оставшихся без попечения родителей, - решение суда о лишении единственного или 
обоих родителей родительских прав; решение суда о признании единственного или обоих родите-
лей безвестно отсутствующими, недееспособными; решение суда об объявлении их умершими; 
акт органа опеки и попечительства о выявлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
иные документы, подтверждающие факт признания ребенка оставшимся без попечения родителей 
в установленном законодательством порядке; 
в) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством) в приемной (патронатной) семье, - акт органа опеки и попечительства о назначении 
опеки (попечительства) либо о создании приемной (патронатной) семьи; 
4) сведения о месте проживания или пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на момент 
представления документов; 
5) правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на которые не зарегистрирова-
ны в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 
2.6.2. Лица, указанные в пункте 1.4 регламента, которые приобрели полную дееспособность до 
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достижения совершеннолетия или достигли возраста 18 лет, представляют в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, заявление о включении в Список по форме согласно приложе-
нию 2 к регламенту. 
К заявлению о включении в Список прилагаются документы, указанные абзацах 3-10 подпункта 
2.6.1 регламента, а также документ об окончании пребывания в организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, иных организациях, создаваемых в установленном за-
коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении 
обучения в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образова-
ния, либо военный билет - для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, окончивших прохождение военной службы по призыву. 
Документы, представленные в копиях, предъявляются вместе с оригиналами. Копия документа 
после проверки еѐ соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, оригинал 
документа возвращается Заявителю. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает в органах, предоставляющих го-
сударственные или муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного са-
моуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
если документы, содержащие данную информацию, не были представлены самостоятельно Заяви-
телями: 
документы, подтверждающие отсутствие права пользования жилым помещением по договору со-
циального найма (справка (развѐрнутая) о лицах, состоящих на регистрационном учѐте); 
сведения из организации (органа) по государственному техническому учѐту и (или) технической 
инвентаризации о праве на недвижимое имущество у детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
членов их семей, рождѐнных до 1998 года; 
сведения из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о правах на недвижимое имущество у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также членов их семей; 
сведения, подтверждающие обстоятельства, указанные в части 2.1 статьи 6 Закона Пермской об-
ласти от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» 

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приѐме доку-
ментов, необходимых  
для предоставления му-
ниципальной услуги 

Заявителю отказывается в приѐме документов в случае: 
представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента, ко-
торые в соответствии с действующим законодательством представляются Заявителем самостоя-
тельно; 
представления документов, имеющих подчистки либо приписки, зачѐркнутые слова и иные неого-
ворѐнные исправления, а также документов, исполненных карандашом; 
представление Заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значе-
ние для предоставления государственной услуги. 
Заявителю отказывается в приѐме документов до момента регистрации поданных им документов 

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления и от-
каза в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрено. 
В случае выявления некомплектности представленных документов ответственный работник От-
дела в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.6 
регламента, которые в соответствии с действующим законодательством представляются Заявите-
лем самостоятельно, уведомляет об этом Заявителя. Уведомление Заявителя производится спосо-
бами, обеспечивающими оперативность получения Заявителем указанной информации (телефоно-
грамма, факс, электронная почта). Ответственный работник Отдела обязан удостовериться в по-
лучении Заявителем информации о некомплектности представленных материалов в день еѐ от-
правки. 
Заявитель вправе дополнить представленные документы до комплектности, установленной пунк-
том 2.6 регламента, которые в соответствии с действующим законодательством представляются 
Заявителем самостоятельно, в течение трѐх рабочих дней со дня получения информации о непол-
ной комплектности документов. 
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям: 
отсутствие у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, права, установленного законодательством, на пре-
доставление жилого помещения специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по до-
говору найма специализированного жилого помещения. 
в случае если Заявителем в указанный срок не представлены документы до комплектности, в пре-
доставлении муниципальной услуги Заявителю отказывается не позже одного рабочего дня со дня 
истечения срока для представления Заявителем документов 

2.9. Размер платы, взи-
маемой с Заявителя при 
предоставлении муни-
ципальной услуги, и 
способы еѐ взимания  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

consultantplus://offline/ref=FE6F9D41EF31E469D55900EF8E0E65C6E3009A386A51C353754E1BE8196BAF495FA66CBAC70F8BDD69CAD0354E15H
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2.10. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о 
предоставлении муни-
ципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

Время ожидания в очереди при обращении Заявителя для получения муниципальной услуги - до 
15 минут. 
Индивидуальное устное информирование Заявителя осуществляется работниками Отдела не более 
15 минут 
 

2.11. Срок регистрации 
запроса Заявителя  
о предоставлении му-
ниципальной услуги 

При приѐме заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация заявления через интегрированную систему электронного документооборота (далее – 
ИСЭД), как правило, в день получения заявления, но не позднее 3-х рабочих дней после поступ-
ления заявления 

2.12. Требования к по-
мещениям, в которых 
предоставляется муни-
ципальная услуга, к 
месту ожидания и 
приѐма Заявителей, 
размещению и оформ-
лению визуальной, тек-
стовой и мультимедий-
ной информации о по-
рядке предоставления 
муниципальной услуги 

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть обо-
рудован удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвиже-
ния инвалидных колясок, детских колясок. 
2.12.2. Приѐм Заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Места ожидания и приѐма Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным 
условиям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 
Места для приѐма Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и 
обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принад-
лежностями. 
2.12.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в соответствии с подпунктом 1.2.3 регламента, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации по-
лужирным начертанием или подчѐркиванием 

2.13. Показатели дос-
тупности и качества 
муниципальной услуги 

Соблюдение условий беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга (вход в здание оборудован пандусом, расширенной входной груп-
пой дверей, поручнями, имеется оборудованный в соответствии с установленными нормами туа-
лет); 
соблюдение условий самостоятельного передвижения по территории и на 1 этаже здания админи-
страции ЗАТО Звѐздный, в котором предоставляется муниципальная услуга, в том числе инвали-
дов, передвигающихся на креслах-колясках; 
сопровождение работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
оказание работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, помощи инвали-
дам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими 
лицами; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и помещению, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга (на 1 этаже имеется специальный телефон для вызова работника); 
допуск (при необходимости) в здание, помещение, где предоставляется муниципальная услуга, 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также специально обученной собаки-проводника; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приѐма; 
своевременное полное информирование о муниципальной услуге; 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО Звѐздный информации о своей деятельно-
сти     в средствах массовой информации и сети Интернет; 
размещение информации о своей деятельности в помещении администрации ЗАТО Звѐздный 

2.14. Иные требования 
для предоставления му-
ниципальной услуги  

Отсутствуют 

3. Административные процедуры. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1 
«Приѐм, регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

3.1.1. Юридические 
факты, необходимые  

Подача Заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 
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для начала админист-
ративного действия 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены Заявителем: 
в электронной форме через Единый портал; 
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

3.1.2. Сведения  
о должностном лице, 
ответственном  
за выполнение админи-
стративного действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры) – в случае подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Прием заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключѐнным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 

3.1.3. Содержание адми-
нистративного действия 

Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия: 
3.1.3.1. устанавливает предмет обращения; 
3.1.3.2. проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным пунк-
том 2.6 регламента. 
При установлении несоответствия представленных документов требованиям регламента ответст-
венный за исполнение административной процедуры уведомляет Заявителя о наличии препятст-
вий для приѐма документов, объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 
Если недостатки, препятствующие приѐму документов, могут быть устранены в ходе приѐма, они 
устраняются незамедлительно. 
В случае невозможности устранения выявленных недостатков в течение приѐма документы воз-
вращаются Заявителю. 
По требованию Заявителя ответственный за исполнение административной процедуры готовит 
письменный мотивированный отказ в приѐме документов. 
Принятие органом, предоставляющим муниципальную услугу, решения об отказе в приѐме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги после устранения причин, по-
служивших основанием для принятия органом, предоставляющим муниципальную услугу, ука-
занного решения; 
3.1.3.3. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляю-
щем муниципальную услугу; 
3.1.3.4. оформляет расписку в получении от Заявителя документов с указанием их перечня и даты 
их получения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня 
документов, которые будут получены по межведомственным запросам. 
В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал заявление с прикреплѐнными 
к нему сканированными копиями документов поступают ответственному за исполнение админи-
стративной процедуры. 
После поступления заявления ответственному за исполнение административной процедуры в 
личном кабинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя». 
Ответственный за исполнение административной процедуры проверяет заявление и представлен-
ные документы на соответствие требованиям пункта 2.6 регламента. 
Если представленные документы не соответствуют установленным требованиям, ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит уведомление об отказе в приѐме докумен-
тов. В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Отказ», в поле «Комментарий» 
отображается текст «В приѐме документов отказано», а также указывается причина отказа в приѐ-
ме документов. 
В случае соответствия документов установленным требованиям ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры регистрирует заявление и документы, представляемые Заявителем для 
предоставления муниципальной услуги. 
В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от ведом-
ства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление приня-
то в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов» 

3.1.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит ре-
гистрации в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

3.1.5. Критерии приня-
тия решения 

Наличие оснований, установленных пунктом 2.7 регламента 

3.1.6. Результат админи-
стративного действия и 
порядок передачи ре-
зультата 

Регистрация заявления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приѐме до-
кументов по основаниям, установленным пунктом 2.7 регламента 

3.1.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия,  
в том числе  
в электронной форме 

Регистрация заявления и документов Заявителя в установленном порядке или отказ в приѐме до-
кументов. 
Выдача Заявителю расписки в получении документов. 
В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус: «Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» 
отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо 
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подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов.»; 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст «В приѐме документов отказано», а также 
указывается причина отказа в приѐме документов 

3.2. Административная процедура 2 
«Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принятие решения о вклю-
чении (отказе от включения) в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договору найма специализированного жилого помещения» 

3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админист-
ративного действия 

Получение ответственным за исполнение административной процедуры зарегистрированного хо-
датайства или заявления и документов 

3.2.2. Сведения о долж-
ностном лице, ответст-
венном за выполнение 
административного 
действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры) 

3.2.3. Содержание адми-
нистративного действия 

Ответственный за исполнение административной процедуры: 
3.2.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации, удостоверяясь, что: 
3.2.3.1.1. документы представлены в полном объѐме,   в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и пунктом 2.6 регламента; 
3.2.3.1.2. документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скрепле-
ны печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством Россий-
ской Федерации должностных лиц; 
3.2.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае 
если документы не представлены Заявителем по собственной инициативе) документы, установ-
ленные подпунктом 2.6.2 регламента.  
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, пред-
ставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительст-
ва Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами Пермского края. 
В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответа на межведомст-
венный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия решения о принятии на учѐт или об отказе в принятии на учѐт, ответственный за ис-
полнение административной процедуры уведомляет Заявителя о получении такого ответа и пред-
лагает Заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления уведомления;  
3.2.3.3. по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов и документов, за-
прошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, ответственный за 
исполнение административной процедуры принимает одно из следующих решений: 
3.2.3.3.1. о включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3.2.3.3.2. об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3.2.3.4. после принятия соответствующего решения ответственный за исполнение административ-
ной процедуры готовит проект решения о включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или решения об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со ссылкой на 
нарушения, предусмотренные пунктом 2.8 регламента; 
3.2.3.5. направляет оформленный проект решения руководителю органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в целях рассмотрения и подписания 

3.2.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 20 рабочих дней со дня представ-
ления заявления и соответствующих документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия реше-
ния о постановке на учѐт или об отказе в постановке на учѐт исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов    в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

3.2.5. Критерии приня-
тия решения 

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в подпункте 2.8 регламента 

3.2.6. Результат админи-
стративного действия и 
порядок передачи ре-
зультата 

Решение Отдела о включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или решение об отказе во 
включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
уведомление о принятом решении в письменной форме 

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DABAF99D8E0B60D4D2B7738AA0E9A7C94A6DDD257EA6D134650719E371E0B11439ABCCjBH
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3.2.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия, в том числе  
в электронной форме 

Решение о включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или решение об отказе во вклю-
чении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Оформление учѐтного дела гражданина, включѐнного   в Список 

3.3. Административная процедура 3 
«Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе от включения в Список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, с указанием причин отказа» 

3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админист-
ративного действия 

Решение о включении в Список либо об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице, ответст-
венном  
за выполнение админи-
стративного действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за ис-
полнение административной процедуры) – в случае подачи заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе во включении в 
Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключѐнным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу 

3.3.3. Содержание адми-
нистративного действия 

Ответственный за исполнение административной процедуры выдаѐт Заявителю решение о вклю-
чении в Список либо об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или на-
правляет его по адресу, указанному в заявлении. 
В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ, решение о включении в Спи-
сок либо об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Заявитель получает в 
МФЦ, если иной способ получения не указан Заявителем 

3.3.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю ре-
шения о включении в Список либо об отказе во включении в Список детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

3.3.5. Критерии приня-
тия решения 

Отсутствуют 

3.3.6. Результат админи-
стративного действия и 
порядок передачи ре-
зультата 

Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе во включении в 
Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 

3.3.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Роспись Заявителя (его представителя) о получении решения о включении в Список либо об отка-
зе во включении в Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в экземпляре администрации ЗАТО 
Звѐздный, либо отметка об отправке в реестре почтовых отправлений. 
В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете на Едином 
портале отображается статус: «Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следую-
щего содержания «Принято решение о предоставлении услуги». Вам необходимо подойти за ре-
шением в ведомство «дата» к «время»; 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания «Принято решение 
об отказе в оказании услуги, на основании «причина отказа» 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

4.1. Порядок осуществ-
ления текущего кон-
троля за соблюдением и 
исполнением должност-
ными лицами, муници-
пальными служащими 
органа, предоставляю-
щего муниципальную 
услугу, положений рег-
ламента и иных норма-
тивных правовых ак-
тов, устанавливающих 
требования к предос-
тавлению муниципаль-
ной услуги, а также 
принятием ими реше-
ний 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, определѐнных 
регламентом, осуществляется руководителем структурного подразделения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
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4.2. Порядок и перио-
дичность осуществле-
ния плановых и вне-
плановых проверок 
полноты и качества 
предоставления муни-
ципальной услуги, в 
том числе порядок и 
формы контроля за 
полнотой и качеством 
предоставления муни-
ципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений регламента; 
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 
4.2.5. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

4.3. Требования к по-
рядку и формам кон-
троля за предоставле-
нием муниципальной 
услуги, в том числе со 
стороны граждан, их 
объединений  
и организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых реше-
ний. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установленного по-
рядка предоставления муниципальной услуги. 
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.  
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется путѐм получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых ими реше-
ниях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги и регламента. 
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объ-
единения и организации имеют право направлять  в орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 
жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципальными служащими, пре-
доставляющими муниципальную услугу, требований регламента, законов и иных нормативных 
правовых актов 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муници-

пальных служащих) 

5.1.1. Информация для 
Заявителя о его праве 
подать жалобу на реше-
ние и (или) действие 
(бездействие) органа, 
предоставляющего му-
ниципальную услугу, 
должностных лиц орга-
на, предоставляющего 
муниципальную услугу, 
либо муниципальных 
служащих 

Заявитель имеет право на обжалование в администрацию ЗАТО Звѐздный действий (бездействия) 
и решений ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет досудеб-
ного (внесудебного) об-
жалования 
 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего может 
стать: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушении установленного 
срока таких исправлений 

5.1.3. Основания для 
начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) 
обжалования 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование Заявителей о 
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином 
портале, Региональном портале. 
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача Заявителем жа-
лобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию ЗАТО 
Звѐздный, МФЦ. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органов местного самоуправления, Единого портала, Региональ-
ного портала, а также может быть принята при личном приѐме Заявителя. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
В случае если жалоба подаѐтся через представителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может 
быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Заявителя без доверенности 

5.1.4. Права Заявителя  
на получение информа-
ции и документов, необ-
ходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жа-
лобы 

Каждый гражданин имеет право: 
получить и должностные лица, муниципальные служащие обязаны ему предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащую-
ся в этих документах и материалах; 
получать достоверную информацию о деятельности органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 
не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, доступ к которой не ограничен; 
обжаловать в установленном порядке решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к инфор-
мации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, и установленный поря-
док его реализации; 
требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинѐнного нарушением его 
права на доступ к информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5.1.5. Орган, предостав-
ляющий муниципаль-
ную услугу,  
и уполномоченные  
на рассмотрение жало-
бы должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 

5.1.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаѐтся в письменной форме, в том числе при личном приѐме Заявителя, или в элек-
тронной форме   в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 
5.1.5.2. Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаѐтся главе ЗАТО Звѐздный 

5.1.6. Сроки рассмотре-
ния жалобы 

5.1.6.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. 
5.1.6.2. В случае если жалоба подаѐтся через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 
5.1.6.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
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смотрению должностным лицом, муниципальным служащим, наделѐнным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
5.1.6.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приѐме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
5.1.6.5. Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется Заявителю в виде письмен-
ного ответа на бланке письма администрации ЗАТО Звѐздный за подписью главы администрации 
ЗАТО Звѐздный. 
5.1.6.6. При рассмотрении жалобы проводится проверка с целью выявления и устранения наруше-
ний прав Заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его обращение, 
содержащее жалобу на действия (бездействие) и решение должностного лица. 
При проверке используется информация, предоставленная Заявителем 

5.1.7. Результат рас-
смотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в еѐ удовлетворении в форме акта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
5.1.7.1. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное  не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края. 
5.1.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материа-
лы в органы прокуратуры. 
5.1.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.1.7.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае 
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи. 
5.1.7.5. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на жа-
лобу не даѐтся, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм в те-
чение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению. 
Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется Заявителю в письменной форме. 
Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, Заявителю в письменной форме и по же-
ланию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы 

5.1.8. Порядок инфор-
мирования Заявителя о 
результатах рассмотре-
ния жалобы 

5.1.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должност-
ным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не 
позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, в письменной форме. 
5.1.8.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не 
позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и 
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательст-
вом Российской Федерации. 
5.1.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок представления результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения 

5.2. Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.2.1. Сроки обжалова-
ния 

Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
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5.2.2. Юрисдикция суда, 
в который подаѐтся со-
ответствующее заявле-
ние, в соответствии  
с законодательством 
Российской Федерации 

Жалоба подаѐтся по усмотрению Заявителя в суд по месту его жительства либо по месту нахож-
дения администрации ЗАТО Звѐздный (в Пермский районный суд по адресу: 614065, г. Пермь, 
ул. 2-ая Красавинская, 86а). 
В заявлении указывается, какие решения, действия (бездействие) должны быть признаны неза-
конными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием) 

Приложения к административному регламенту 
Приложение 1 Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муни-
ципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений» 

Приложение 1 Форма ходатайства 

Приложение 2 Форма заявления 

 

Приложение 1 

к регламенту  

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Включение (отказ от включения) в список детей-сирот 

 и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализированных жилых помещений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОР-

ГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА 

(от имени детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, дос-

тигших возраста 14 лет)  

Лица из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей до достиже-

ния возраста 18 лет - в 

случае приобретения 

ими полной дееспособ-

ности до совершенноле-

тия 

Лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет, 

у которых, когда они нахо-
дились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единствен-

ный родитель, а также кото-
рые остались без попечения 

единственного или обоих 

родителей 
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Приложение 2 

к регламенту 

 

В администрацию  

ЗАТО Звѐздный 

 
ХОДАТАЙСТВО 

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

из специализированного жилищного фонда Пермского края по договору найма специализированного жилого помещения 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
(государственный уполномоченный орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц 

Пермского края) 
 
просит включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору найма из государст-
венного специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 

 

№ п/п Ф.И.О. ребѐнка-
сироты, ребѐнка, 

оставшегося  
без попечения  

родителей 

Дата 
 рождения 

Место  
проживания  

(пребывания) 

№  
учѐтного  

дела 

Основания, установленные пунктом 2.1 
статьи 6 Закона Пермской области от 

29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей» (ука-
зать о наличии (отсутствии) жилого поме-

щения на праве собственности либо  
на условиях социального найма в качестве 
нанимателя жилого помещения либо члена 

семьи нанимателя жилого помещения) 

1 2 3 4 5 6 

 

При возникновении обстоятельств, при которых необходимость в предоставлении жилого помещения по договору найма 

из специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный утрачивается, государственный уполномоченный орган опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних лиц Пермского края обязуется проинформировать администрацию ЗАТО 

Звѐздный не позднее 30 дней со дня возникновения таких обстоятельств до достижения лицом, в отношении которого пода-

но ходатайство, возраста 18 лет либо до достижения лицом возраста 18 лет в случае приобретения полной дееспособности в 

соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даѐтся согласие на 

обработку персональных данных ____________________________________________________ (Ф.И.О.) в целях предоставле-

ния жилого помещения по договору найма из специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. Согласие действует с 

момента подачи настоящего заявления до письменного отзыва данного согласия. 

 

Учѐтные дела в количестве ______________ прилагаются. 

 

__________________________  __________________ ______________________ 

(наименование должности                  (подпись)                         (Ф.И.О.)  

руководителя государственного  

уполномоченного органа  

опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних 

лиц Пермского края) 

 

Ходатайство на _____________________________________________ (Ф.И.О.) и прилагаемые к нему документы  принял. 

Дата и время приѐма ходатайства  

___________________________________________________________________ 

______________________________ ______________________ ______________ 

(должность лица органа местного     (фамилия, имя, отчество)       (подпись) 

самоуправления закрытого  

административно-территориального  

образования, принявшего заявление) 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8268CD73215E642F7A8EC7559489BB00513EE981B4F5E38F6F9DE3005ABA5483BF80FACE81BE4670CC326509A8n6K
consultantplus://offline/ref=8268CD73215E642F7A8EC7559489BB00513EE981B4F5E38F6F9DE3005ABA5483BF80FACE81BE4670CC326509A8n6K
consultantplus://offline/ref=8268CD73215E642F7A8EC7559489BB00513EE981B4F5E38F6F9DE3005ABA5483BF80FACE81BE4670CC326509A8n6K
consultantplus://offline/ref=8268CD73215E642F7A8ED95882E5E60B5B34BE8DB7F3ECDF30C8E55705EA52D6FFC0FC9BC2FA4976ACn4K
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Приложение 3 
к регламенту 

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________________________, 
проживающего (зарегистрированного) по 
адресу:______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________, 

(индекс, почтовый адрес,  
номер телефона) 

паспорт ___________________________ 
           (серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________, 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договору найма специализированного жилого помещения, в соответствии со статьѐй 6 
Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
(указать сведения о наличии (отсутствии) жилого помещения на праве собственности либо по договору социального найма 

жилого помещения) 
При возникновении обстоятельств, при которых необходимость в предоставлении жилого помещения по договору найма 

из специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный утрачивается, обязуюсь проинформировать территориальный 
орган Министерства социального развития Пермского края не позднее 30 дней со дня возникновения таких обстоятельств. 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку моих персональных данных в целях предоставления жилого помещения по договору найма из специализирован-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. Согласие действует с момента подачи настоящего заявления до моего письменного 
отзыва данного согласия. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
1._______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
2. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
3. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
4. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
5. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
6. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
7. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
8. ______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
9._______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
10. _____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
«___» __________ 20__ г.     _______________________ 
                                                        (подпись) 
 
Заявление гражданина _______________________________________ (Ф.И.О.) и прилагаемые к нему документы принял. 
Дата и время приѐма заявления _______________________________________ 
____________________________ _________________________ _____________ 
(должность лица органа местного    (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 
самоуправления закрытого  
административно-территориального  
образования, принявшего заявление) 

 

consultantplus://offline/ref=8268CD73215E642F7A8EC7559489BB00513EE981B4F5E38F6F9DE3005ABA5483BF80FACE81BE4670CC326508A8n2K
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Постановление  от 14.03.2018  № 255 

О внесении изменений в Порядок предоставления из 
бюджета ЗАТО Звѐздный субсидий юридическим лицам 
в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию 
гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 02.11.2017 № 1363 

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

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета ЗАТО 
Звѐздный субсидий юридическим лицам в целях возмеще-
ния затрат по ремонту и содержанию гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 02.11.2017 № 1363 (далее – По-
рядок), следующее изменение: 

в пункте 1.2 Порядка слова «предшествующий год.» за-
менить словами «предшествующие годы.». 

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 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 

 

Постановление  от 15.03.2018  № 257 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
05.03.2018 № СЭД-197-07-10-15 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка общей площадью 288 кв.м, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешѐнное использование: нефтехимическая 
промышленность, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0020001 по 
адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 
промышленного назначения (П-1), путѐм выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:6794. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление 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 возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 16.03.2018  № 258 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
05.03.2018 № СЭД-197-07-10-15 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка общей площадью 9886 кв.м, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешѐнное использование: нефтехимическая 
промышленность, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0020001 по 
адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 
промышленного назначения (П-1), путѐм выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:6802. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление 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 возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Постановление  от 16.03.2018  № 259 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
05.03.2018 № СЭД-197-07-10-15 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка общей площадью 267 кв.м, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешѐнное использование: нефтехимическая 
промышленность, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0020001 по 
адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 
промышленного назначения (П-1), путѐм выдела из 
земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:6781. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление 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 возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 16.03.2018  № 260 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
05.03.2018 № СЭД-197-07-10-15 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка общей площадью 454 кв.м, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешѐнное использование: нефтехимическая 
промышленность, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0020001 по 
адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 
промышленного назначения (П-1), путѐм выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:992, состоящего из контуров ЗУ(1) = 
187 кв.м, ЗУ(2) = 267 кв.м. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление 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 возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
  

Постановление  от 16.03.2018  № 261 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние муниципальных 
учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-
ный», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 18.12.2017 № 1577 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-
том 6.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-
верждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 24.11.2016 № 1708, администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет:  

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-
тивное состояние муниципальных учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 
№ 446, изложить в новой редакции (Приложение). 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.12.2017 № 1577 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Приведение в нормативное состояние му-
ниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 13.04.2017 № 446, и признании 
утратившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 07.09.2017 № 1107» признать утратившим си-
лу. 

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. 

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 
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Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 16.03.2018 № 261 

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 13.04.2017 № 446 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений 

социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный, (далее – Программа) 

(наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Соисполнители Программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Участники Программы Учреждения социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

Подпрограммы Программы 1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный. 

2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие           

с требованиями и предписаниями надзорных органов 

Программно-целевые инстру-

менты и правовые основы 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐн-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей», утверждѐнные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41;  

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении 

субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципаль-

ных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении По-

рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Пе-

речня муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 

Цели Программы Создание оптимальной сети муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный 

Задачи Программы Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащения учреждений соци-

ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты 

жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения сохранности государст-

венного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предпи-

саниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнад-
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зора; 

Оснащение зданий (помещений) и проведение капитального ремонта, ремонта зданий (по-

мещений) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии       с ак-

тами технического обследования их состояния, согласованных специалистами администра-

ции ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разреше-

ние) на данный вид деятельности 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

Ожидаемые результаты:   

1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бес-

срочной лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к 

новому учебному году; 

3. Своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-зимнему отопительному периоду; 

4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный предписаний надзорных органов 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

2018-2020 годы. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении 

всего срока действия Программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в 

дальнейшие годы. 

Целевые показатели Програм-

мы 

№ 

пп 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

на начало 

реализации 

Программы 

очеред-

ной год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

второй год 

планового 

периода 

(2020) 

1. Количество муниципальных 

бюджетных образователь-

ных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, имеющих бессроч-

ную лицензию  

на право ведения образова-

тельной деятельности 

шт. 8 7 6 6 

2. Количество муниципальных 

бюджетных образователь-

ных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, принятых к началу 

нового учебного года 

шт. 8 7 6 6 

3. Количество муниципальных 

учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный, подготовленных  

к осенне-зимнему отопитель-

ному периоду 

шт. 10 9 8 8 

4. Количество муниципальных 

учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный, имеющих предпи-

сания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

Объѐмы и источники финан-

сирования Программы 

Источники финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

второй год 

планового 

периода 

(2020) 

Итого 

Всего, в том числе: 21 550,27587 200,6 6 392,6 28 143,47587 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 4 227,25034 0 0 4 227,25034 

Краевой бюджет 16 343,11288 200,6 6 392,6 22 936,31288 

Федеральный бюджет 979,91265 0 0 979,91265 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 
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2. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития ЗАТО Звѐзд-

ный, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических 

 

и прочих рисков реализации Программы, основные проблемы,  

прогноз еѐ развития 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и воспитанников образо-

вательных учреждений является приведение в нормативное состояние образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный, кото-

рое предполагает выполнение образовательными учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья субъектов 

образовательного процесса, обеспечения сохранности муниципального имущества, требований и предписаний Управления 

государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Пермскому краю, Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, Западно-Уральского 

управления Ростехнадзора.  

В настоящее время в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционируют 9 учреждений: 

2 общеобразовательных учреждения – МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный, МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  

3 дошкольных учреждения – МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБДОУ детский сад «Звѐздочка», МБДОУ «Детский 

сад № 4»; 

2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»;  

2 учреждения культуры: МБУК «Городская библиотека», МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 

На данный момент все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной дея-

тельности. 

Большинство зданий социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены в 60-70-х годах, и физический износ зда-

ний приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях учреждений является постоянным направ-

лением работы городского округа ЗАТО Звѐздный. 

Год постройки здания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» - 1966, год капитального ремонта – 2005; год постройки здания МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный по адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная, 7  - 1965, год капитального ремонта – 2000; год постройки 

здания, в котором расположены помещения МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», - 1966; год постройки здания МБДОУ ЦРР детский 

сад «Радуга» - 1970, год капитального ремонта – 1999; год постройки здания МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный: корпус А – 1964, 

корпус Б – 1979.   

На основании актов технического обследования состояния помещений и зданий учреждений необходимо провести ре-

монтные работы для приведения их в нормативное состояние. 

Приведение в нормативное состояние объектов культуры подразумевает устранение предписаний надзорных органов, 

проведение капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарѐм и подготовку к 

осенне-зимнему отопительному периоду. 

С целью недопущения появления новых предписаний и исходя из задач социально-экономического развития ЗАТО 

Звѐздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем социально-культурной сферы необхо-

димо проведение упреждающих мероприятий, одним из которых является разработка, принятие и реализация программы 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Программа разработана на основе проведения анализа фактического состояния муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный и представляет собой единый комплекс взаимосвязанных мероприятий,  направленных на 

создание условий для безопасного и качественного  предоставления услуг учреждениями социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный.  

Целью Программы является создание оптимальной сети муниципальных  учреждений социально-культурной сферы ЗА-

ТО Звѐздный. 

Задачи Программы:  

- проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потребителей, обеспечения 

сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружающей среды, требованиями и предписаниями 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора; 

- оснащение и проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта зданий (помещений) учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованными спе-

циалистами администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разрешение) на 

данный вид деятельности. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Про-

граммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы. 

 

4. Планируемые конечные результаты Программы 

 

Планируемые результаты:   

1. Наличие у муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессрочных лицензий на право 

ведения образовательной деятельности; 
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2. Все муниципальные бюджетные образовательные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к новому учебному году; 

3. Своевременная готовность муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный к 

осенне-зимнему отопительному периоду; 

4. Отсутствие у муниципальных бюджетных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный предписаний 

надзорных органов. 

 

Перечень целевых показателей Программы и сроки их достижения 

 

№ 
п/п 

Показатели 
2018 
план 

2019 
план 

2020 
план 

1. 

Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный, имеющих бессрочную лицензию на право ведения обра-
зовательной деятельности 
По кварталам: 1/2/3/4 

7 
 
 

7/7/7/6 

6 
 
 

6/6/6/6 

6 
 
 

6/6/6/6 

2. 
Количество муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
ЗАТО Звѐздный, принятых к началу нового учебного года 
По кварталам: 1/2/3/4 

7 
 

0/0/7/0 

6 
 

0/0/6/0 

6 
 

0/0/6/0 

3. 

Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, подготовленных к осенне-зимнему отопительному пе-
риоду 
По кварталам: 1/2/3/4 

9 
 
 

0/0/9/0 

8 
 
 

0/0/8/0 

8 
 
 

0/0/8/0 

4. 

Количество муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный, имеющих предписания 
надзорных органов 
По кварталам: 1/2/3/4 

0 
 
 

0/0/0/0 

0 
 
 

0/0/0/0 

0 
 
 

0/0/0/0 

 

5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 3 года: 2018-2020 годы.  

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия Про-

граммы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы.  

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, со-

исполнитель, 
участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала 

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Подпрограмма 1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы 

 ЗАТО Звѐздный 

1.1. 

Мероприятие 1.  
Проведение капитально-
го ремонта, ремонта в 
учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные 
бюджетные уч-
реждения ЗАТО 
Звѐздный 

10.01.2018 31.12.2018 

- наличие у муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений ЗАТО Звѐздный бессроч-
ной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности; 
- все муниципальные бюджетные образователь-
ные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты к но-
вому учебному году; 
- своевременная готовность муниципальных 
бюджетных учреждений социально-культурной 
сферы ЗАТО Звѐздный к осенне-зимнему отопи-
тельному периоду; 
- отсутствие у муниципальных бюджетных учре-
ждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный предписаний надзорных органов 

1.2. 

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципаль-
ных бюджетных учреж-
дений ЗАТО Звѐздный 

1.3. 

Мероприятие 3.  
Ремонт в здании МБДОУ 
детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» 

01.03.2018 31.12.2018 Ремонт групп, медицинского кабинета, кровли  

Мероприятие 3.1. Ремонт 
в здании МБДОУ дет-
ский сад «Звѐздочка»  
(краевой бюджет) 

Мероприятие 3.2.  
Ремонт в здании МБДОУ 
детский сад «Звѐздочка» 
(бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный) 
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1.4. 

Мероприятие 4. 
Оснащение спортивным 
инвентарѐм МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

10.02. 
2018 

31.12.2018 
Приобретение спортивного инвентаря для МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»  

Мероприятие 4.1. 
Оснащение спортивным 
инвентарѐм МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» (крае-
вой бюджет) 

Мероприятие 4.2. 
Оснащение спортивным 
инвентарѐм МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» (бюд-
жет ЗАТО Звѐздный) 

1.5. 

Мероприятие 5. Ремонт-
ные работы в здании 
МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
МБУК «ДК  
ЗАТО Звѐздный» 

01.02. 
2018 

31.12.2018 

Выполнение ремонтных работ в здании МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный: 
- устройство лестничных ограждений  
из нержавеющей стали;  
- ремонт крыльца центрального входа здания;  
- ремонт сцены  

Мероприятие 5.1. Ре-
монтные работы  
в здании МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐздный» 
(бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный) 

Мероприятие 5.2. Ре-
монтные работы  
в здании МБУК  
«ДК ЗАТО Звѐздный» 
(краевой бюджет) 

2. 
Подпрограмма 2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов 

2.1. 

Мероприятие 1. Приве-
дение объектов социаль-
но-культурной сферы 
ЗАТО Звѐздный  
в соответствие  
с требованиями  
и предписаниями над-
зорных органов 

Отдел образова-
ния и воспитания 
администрации 
ЗАТО Звѐздный, 
муниципальные 
бюджетные уч-
реждения ЗАТО 
Звѐздный 

10.01.2018 31.12.2018  

 

7. Основные меры правового регулирования 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края и правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный: 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утверждѐнные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждѐнные Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41;  

Постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муни-

ципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональ-

ных проектов»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
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постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановле-

ний администрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципальных про-

грамм ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

При реализации Программы возможно привлечение субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование расход-

ных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный по вопро-

сам местного значения, в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».  

Средства на реализацию Программы определяются решением Думы ЗАТО Звѐздный о местном бюджете на соответст-

вующий финансовый год. 

Непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы и подготовку отчѐта о реализации Програм-

мы осуществляет администрация ЗАТО Звѐздный. 

При этом отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный не реже 1 раза в квартал представляет главе 

администрации ЗАТО Звѐздный отчѐт об исполнении Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм 

Программа направлена на создание оптимальной сети муниципальных  учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный. 

Программа состоит из подпрограмм: 

1. Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 

2. Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие с требованиями и предписаниями 

надзорных органов. 

 

9. Перечень целевых показателей Программы 

 

№ 

показателя 
Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

на начало 

реализации 

Программы 

очередной 

год (2018) 

первый 

год плано-

вого пе-

риода 

(2019) 

второй год 

планового 

периода 

(2020) 

Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Показатель 

1 

Количество муниципальных бюд-

жетных образовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный, принятых к 

началу нового учебного года 

шт. 8 7 6 6 

Все мероприятия 

подпрограммы 

Показатель 

2 

Количество муниципальных учре-

ждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный, подготов-

ленных  

к осенне-зимнему отопительному 

периоду 

шт. 10 9 8 8 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Показатель 

3 

Количество муниципальных бюд-

жетных образовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный, имеющих 

бессрочную лицензию на право ве-

дения образовательной деятельно-

сти 

шт. 8 7 6 6 Все мероприятия 

подпрограммы 

 

 

 
Показатель 

4 

Количество муниципальных учре-

ждений социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный, имеющих 

предписания надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 
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10. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программыза счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный 

Наименование 

муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной 

год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений 

социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюд-

жетные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

 
4 

227,25034 
  

Подпрограмма 1. «Проведение ремонтных 

работ и оснащение учреждений социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 
4 

227,25034 
  

Мероприятие 1. Проведение капитально-

го ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00830612 

2 

852,70597 
  

Мероприятие 2. Оснащение муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный 

977000003101 

00890612 
113,95000   

Мероприятие 3. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка»  

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» (крае-

вой бюджет) 

    

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» (бюд-

жет ЗАТО Звѐздный) 

977070103106 

SP040612 
987,49315   

Мероприятие 4. Оснащение спортивным 

инвентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации  

ЗАТО Звѐздный,  

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

    

Мероприятие 4.1. Оснащение спортив-

ным инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 4.2. Оснащение спортив-

ным инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070303101 

SФ100612 
107,143  

 

Мероприятие 5. Проведение капитально-

го ремонта, ремонта в учреждениях со-

циально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный (краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюд-

жетные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

   

 

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

 

 

 

   
 

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977080103101 

L4670612 
165,95822  

 

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(краевой бюджет) 

    

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(федеральный бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов 

социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствие с требованиями 

и предписаниями надзорных органов» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюд-

жетные учреждения 

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Проведение специаль-

ной оценки условий труда 

    

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год    и плановый период. 
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Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств бюджета Пермского края 

Наименование 

муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный испол-

нитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной год 

(2018) 

первый год 

планового пе-

риода (2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений 

социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

 16 343,11288 200,6 6 392,6 

Подпрограмма 1. «Проведение ремонт-

ных работ и оснащение учреждений со-

циально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный» 

 16 343,11288 200,6 6 392,6 

Мероприятие 1. Проведение капиталь-

ного ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции 

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» (крае-

вой бюджет) 

 

977070103106 

2P040612 

2 962,47943   

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» (бюд-

жет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 5. Проведение капиталь-

ного ремонта, ремонта  

в учреждениях социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции 

ЗАТО Звѐздный, муни-

ципальные бюджетные 

учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

977070103101 

SP040612 

12 920,2 200,6 6 392,6 

Мероприятие 5. Оснащение спортивным 

инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции 

ЗАТО Звѐздный, МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимп» 

    

Мероприятие 5.1. Оснащение спортив-

ным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (краевой бюджет) 

97703101 

2Ф100612 

98,0   

Мероприятие 5.2. Оснащение спортив-

ным инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

    

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(краевой бюджет) 

 

977080103101 

L4670612 

362,43345   

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(федеральный бюджет) 

    

Подпрограмма 2. «Приведение объектов 

социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями над-

зорных органов» 

Отдел образования 

и воспитания админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный, муниципальные 

бюджетные учрежде-

ния ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов 

социально-культурной сферы  
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ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями над-

зорных органов 

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год       и плановый период. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт средств федерального бюджета  

Наименование 

муниципальной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Ответственный исполни-

тель 

Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной 

год 

(2018) 

первый год 

планового 

периода 

(2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в норматив-

ное состояние муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюджет-

ные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

 979,91265   

Подпрограмма 1. «Проведение ре-

монтных работ и оснащение учрежде-

ний социально-культурной сферы   

ЗАТО Звѐздный» 

 979,91265   

Мероприятие 1. Проведение капиталь-

ного ремонта, ремонта в учреждениях 

социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 2. Оснащение муници-

пальных бюджетных учреждений    

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 3. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» 

    

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

(краевой бюджет) 

    

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 5. Проведение капиталь-

ного ремонта, ремонта в учреждениях 

социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюджет-

ные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 5. Оснащение спортив-

ным инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 

    

Мероприятие 5.1. Оснащение спортив-

ным инвентарѐм МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (краевой бюджет) 

    

Мероприятие 5.2. Оснащение спортив-

ным инвентарем МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» 

    

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

    

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(краевой бюджет) 

    

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы  

в здании МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

(федеральный бюджет) 

 

977080103101 

L4670612 

979,91265   
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Подпрограмма 2. «Приведение объек-

тов социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями над-

зорных органов» 

Отдел образования  

и воспитания админист-

рации ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные бюджет-

ные учреждения ЗАТО 

Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов 

социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный в соответствие  

с требованиями и предписаниями над-

зорных органов 

    

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год   и плановый период. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы за счѐт внебюджетных источников финансирования не предусмотрено. 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программыза счѐт всех источников финансирования 

Наименование 

муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы(1), тыс. руб. 

очередной 

год (2018) 

первый 

год пла-

нового 

периода 

(2019) 

(2020) 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Приведение в нормативное со-

стояние муниципальных учреждений социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения  

ЗАТО Звѐздный 

 21 550,27587 200,6 6 

392,6 

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ  

и оснащение учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 21 550,27587 200,6 6 

392,6 

Мероприятие 1. Проведение капитального ре-

монта, ремонта в учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00830612 

2 852,70597   

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

977000003101 

00890612 

113,950   

Мероприятие 3. Ремонт в здании МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка»  

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБДОУ детский 

сад «Звѐздочка» 

977070103106 

SP050612 

3 949,97258   

Мероприятие 3.1. Ремонт в здании МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка» (краевой бюджет) 

977070103106 

2P050612 

2 962,47943   

Мероприятие 3.2. Ремонт в здании МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка» (бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070103106 

SP050612 

987,49315   

Мероприятие 4. Оснащение спортивным инвен-

тарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»  

977070303108 

2P060600 

205,14300   

Мероприятие 4.1. Оснащение спортивным ин-

вентарѐм МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

(краевой бюджет) 

977070303108 

2P060600 

98,0   

Мероприятие 4.2.Оснащение спортивным ин-

вентарем МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  

(бюджет ЗАТО Звѐздный) 

977070303108 

SP060600 

107,14300   

Мероприятие 5. Проведение капитального ре-

монта, ремонта в учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

(краевой бюджет) 

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения ЗАТО 

Звѐздный 

977070103101 

SP040612 

12 920,2 200,6 6 

392,6    

Мероприятие 6. Ремонтные работы в здании 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный 

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

977080103101 

L4670612 

1 508,30432   

Мероприятие 6.1. Ремонтные работы в здании 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (бюджет ЗАТО 

Звѐздный) 

977080103101 

L4670612 

165,95822   

Мероприятие 6.2. Ремонтные работы в здании 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» (краевой бюджет) 

977080103101 

L4670612 

362,43345   

Мероприятие 6.3. Ремонтные работы в здании 977080103101 979,91265   
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МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»  

(федеральный бюджет) 

L4670612 

Подпрограмма 2. «Приведение объектов соци-

ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

в соответствие с требованиями и предписания-

ми надзорных органов» 

Отдел образова-

ния и воспитания 

администрации 

ЗАТО Звѐздный, 

муниципальные 

бюджетные учре-

ждения  

ЗАТО Звѐздный 

    

Мероприятие 1. Приведение объектов социаль-

но-культурной сферы ЗАТО Звѐздный в соот-

ветствие с требованиями и предписаниями над-

зорных органов 

    

 

(1) Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 

год   и плановый период. 

 

11. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 

 

В рамках реализации Программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефи-

цитом квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем 

в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достиже-

ния промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректи-

ровок в Программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 

выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации Программы, улучшения координации 

деятельности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией Программы, могут по-

влечь за собой потерю управляемости Программой, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение 

еѐ цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий Программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зави-

симости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мо-

ниторинга реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 

 

12. Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 24.11.2016 № 1708 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный».». 
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