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Информация органов местного самоуправления 
 

Уважаемые жители ЗАТО Звѐздный! 
 

Администрация ЗАТО Звѐздный приносит свои извине-

ния жителям ЗАТО Звѐздный в связи с тем, что в 2017 году 

не по всем поступившим в адрес администрации ЗАТО 

Звѐздный материалам, содержащих сведения об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.2 За-

кона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об админи-

стративных правонарушениях в Пермском крае» (наруше-

ние тишины и покоя граждан в ночное время), составля-

лись протоколы об административных правонарушениях. 

В настоящее время администрация ЗАТО Звѐздный делает 

все возможное для реализации данных полномочий и обес-

печению прав граждан. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 31.07.2018  № 705 

Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:9212 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка ее заполнения» и на основании заявления Кады-

ровой Н.А. от 03.07.2018 № СЭД-197-03-08-31 админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000123 с када-

стровым номером 59:41:0010001:9212, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, общей площадью 1505 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 31.07.2018 № 705 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления Кадыровой Н.А. от 03.07.2018 СЭД-197-03-08-31 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заяв-
ления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный 

(субъект Российской Федерации) 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправления 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 31.07.2018 № 705 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-

мером 59:41:0010001:9212» 
1 

Постановление от 31.07.2018 № 706 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-

мером 59:41:0010001:9213» 
8 

Постановление от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 24.11.2016 № 1708» 
14 
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(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер) характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486532,31 2236177,64 

Н2 486506,46 2236177,64 

Н3 486558,16 2236211,29 

Н4 486532,31 2236177,64 
 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:9212 
 

Площадь земельного участка 
1505 кв. м 
 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
объекты капитального строительства отсутствуют 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвер-
ждѐнным проектом планировки территории (при наличии)  Проект планировки территории  утверждѐн 
 

Обозначение (номер) характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486532,31 2236177,64 

Н2 486506,46 2236177,64 

Н3 486558,16 2236211,29 

Н4 486532,31 2236177,64 
 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок рас-
положен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межева-
ния территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-
нировки территории и (или) проект межевания территории) 

 
Градостроительный план подготовлен Юдиной Т.П., первым заместителем главы администрации ЗАТО Звездный_____________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 

М.П.  / Т.П. Юдина / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи  31.07.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

1:500 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 1:500 , выполненной 19.07.2018 в ОАГ и КХ администрации ЗАТО Звѐздный  

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капи-
тального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается Земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-2. Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, со-
держащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, 
в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градострои-
тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов с участками, 
предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 
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2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трѐх надземных этажей); 
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйст-
венных культур; 
Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для посто-
янного проживания и высотой не выше трѐх надземных этажей); 
Производство сельскохозяйственной продукции; 
Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколь-
ко общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количе-
стве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки); 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родиль-
ные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечи-
вающие оказание услуги по лечению). 

3.5 Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, об-
щества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению). 

3.8 Общественное управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами раз-
решѐнного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причи-
няет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобст-
ва жителям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гаражного на-
значения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек. 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, пунк-
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществ-
ляется приѐм граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат); 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 
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3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.7 Религиозное использо-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (мо-
настыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.7 Гостиничное обслужи-
вание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение внутрен-
него правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;  
Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение  
огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;  
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

13.3 Ведение дачного  
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для от-
дыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

 
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешѐнно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количест-
во этажей и (или) пре-

дельная высота зда-
ний, строений, соору-

жений 

Максимальный 
процент застрой-

ки в границах 
земельного уча-
стка, определяе-
мый как отноше-
ние суммарной 

площади земель-
ного участка, ко-

торая может 
быть застроена, 
ко всей площади 
земельного уча-

стка 

Требования к архи-
тектурным решениям 

объектов капи-
тального строи-

тельства, располо-
женным в границах 
территории истори-
ческого поселения 

федерального или ре-
гионального значения 

Иные  
показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина,  
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 

   Минимальное рас-
стояние от дома до 
красной линии улиц 
– 5 м, 
минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 
участка – 3 м, 
минимальное рас-
стояние  
от других постро-
ек(бани, гаражи и 
т.д.) 
до границы соседне-
го участка – 1 м 

4 этажа, включая под-
вал и мансарду, или 
до 10 м предельная 

высота здания 

70   

 
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается: 
Причины отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 

участка, на который 
действие  

градостроительного  
регламента 

не распространяется 
или для которого 

градостроительный 
регламент не уста-

навливается 

Реквизиты 
 акта, регули-

рующего  
использование 

земельного 
участка 

Требования  
к исполь-
зованию  

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства 

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства 
Предельное 
количество 

этажей  
и (или) пре-

дельная высо-
та зданий, 

строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент застрой-

ки в границах 
земельного уча-
стка, определяе-
мый как отноше-
ние суммарной 

площади земель-
ного участка, ко-

торая может 
быть застроена, 
ко всей площади 
земельного уча-

стка 

Иные требова-
ния к парамет-

рам объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка в 
целях опреде-
ления мест до-
пустимого раз-
мещения зда-

ний, строений, 
сооружений, за 
пределами ко-
торых запре-
щено строи-
тельство зда-

ний, строений, 
сооружений 

Иные 
требования 

к разме-
щению объ-
ектов капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах куль-
турного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 
общая площадь, площадь застройки) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер  

 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь за-
стройки) 

 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре  от  

                                                                                                                        (дата) 
 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного 
участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 10000 кв.м Ограничения устанавливают в 
соответствии с: 

1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1(ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», по-
становление Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого ре-
жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изме-
нений в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 
Содержание ограничений: 
1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 
2) земельные участки не предоставляются в частную собственность. 

2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 
1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пи-
ротехнических средств; 
2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ, запрещается размещение объектов произ-
водственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности. 

3. Участок расположен на приаэродромной территории  аэродромов «Пермь» и «Фролово». 
Содержание ограничений:                         
согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 
– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от контроль-
ной точки аэродрома (КТА); 
– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 
– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в рай-
оне аэродрома. 
 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или 
частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями использо-
вания территории с указанием объекта, в отношении 

которого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) 
 характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 
ЗАТО Звѐздный, 1 6402026.0868905 10459045.372008275 

Аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 
Аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 

 
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  информация отсутствует 
 

Обозначение (номер) характерной точки 
Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок  
не имеется 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 10.07.2018 № 1124 на подключение к холодному водоснабжению и сетям ка-
нализации, точка подключения к сетям холодного водоснабжения ВК № 115, к сетям канализации КК № 101 (при условии строи-
тельства КНС). Технологическое присоединение осуществлять трубами диаметром 50-110 мм. Срок подключения при соблюдении 
технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия технических условий – 3 года. 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанав-
ливающих требования к благоустройству территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа   
ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
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11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 31.07.2018  № 706 

Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:9213 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Кады-

ровой Н.А. от 03.07.2018 № СЭД-197-03-08-31 админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000124 с када-

стровым номером 59:41:0010001:9213, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, общей площадью 1576 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 31.07.2018 № 706 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления Кадыровой Н.А. от 03.07.2018 СЭД-197-03-08-31 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заяв-

ления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
 

Местонахождение земельного участка 

Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486532,31 2236154,44 

Н2 486532,31 2236177,64 

Н3 486506,46 2236177,64 

Н4 486506,46 2236216,75 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

59:41:0010001:9213 

 

Площадь земельного участка 
1576 кв. м 

 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

объекты капитального строительства отсутствуют 

 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвер-
жденным проектом планировки территории (при наличии)  Проект планировки территории  утверждѐн 
 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486532,31 2236154,44 

Н2 486532,31 2236177,64 

Н3 486506,46 2236177,64 

Н4 486506,46 2236216,75 
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Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок рас-

положен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межева-

ния территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки территории и (или) проект межевания территории) 
 

Градостроительный план подготовлен  Юдиной Т.П., первым заместителем главы администрации ЗАТО Звездный___________ 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П.  / Т.П. Юдина / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи  31.07.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

1:500 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 1:500 , выполненной 19.07.2018 в ОАГ и КХ администрации ЗАТО Звѐздный   

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу) 
 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капи-

тального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается Земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-2. Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, со-

держащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, 

в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градострои-

тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов с участками, 
предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

 

2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трѐх надземных этажей); 
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйст-

венных культур; 
Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для посто-
янного проживания и высотой не выше трѐх надземных этажей); 
Производство сельскохозяйственной продукции; 
Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколь-
ко общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количе-
стве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые 

дома блокированной застройки); 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родиль-

ные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечи-
вающие оказание услуги по лечению). 
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3.5 Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, об-
щества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и про-

свещению). 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-

ственных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

 
Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разре-
шенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 
если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жите-
лям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек. 

3.1 Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг). 

3.2 Социальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социаль-
ной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, пункты пи-
тания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бес-

платной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан          по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат); 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслужива-
ние 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.7 Религиозное исполь-
зование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монасты-
ри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-

вой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное пита-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 
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4.7 Гостиничное обслу-
живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы  
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопровод-ный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий 
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служ-
ба;  

Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огородниче-
ства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля;  
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначен-
ных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-

ции. 

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

13.3 Ведение дачного хо-
зяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для от-
дыха и проживания, высотой не выше трѐх надземных этажей); 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

  

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешѐнно-

го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 

для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том чис-

ле их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 

целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-

ний, строений, со-
оружений 

Предельное количест-
во этажей и (или) пре-

дельная высота зда-

ний, строений, соору-
жений 

Максимальный 
процент застрой-

ки в границах 

земельного уча-
стка, определяе-
мый как отноше-
ние суммарной 

площади земель-
ного участка, ко-

торая может 

быть застроена, 
ко всей площади 
земельного уча-

стка 

Требования к архи-
тектурным решениям 

объектов капи-

тального строи-
тельства, располо-
женным в границах 
территории истори-
ческого поселения 

федерального или ре-
гионального значе-

ния 

Иные пока-
затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 

   Минимальное рас-
стояние от дома до 
красной линии улиц 
– 5 м, 

минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 
участка – 3 м, 
минимальное рас-
стояние  
от других постро-

ек(бани, гаражи и 
т.д.) 
до границы соседне-
го участка – 1 м 

4 этажа, включая под-
вал и мансарду, или 
до 10 м предельная 

высота здания 

70   
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 

который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 

устанавливается: 

Причины отнесения 

земельного участка 
к виду земельного 

участка, на который 
действие градо-

строительного рег-
ламента 

не распространяется 

или для которого 
градостроительный 
регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-

та, регули-
рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 

использованию 
земельного 

участка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 
строительства 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зда-
ний, строений, 

сооружений 

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участ-

ка, определяемый 
как отношение 

суммарной пло-
щади земельного 
участка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади земель-
ного участка 

Иные требова-
ния к парамет-
рам объекта ка-

питального 

строительства 

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допусти-
мого размеще-

ния зданий, 
строений, со-
оружений, за 

пределами ко-

торых запреще-
но строитель-
ство зданий, 
строений, со-

оружений 

Иные тре-
бования к 

разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах куль-

турного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 
общая площадь, площадь застройки) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер  

 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь за-
стройки) 

 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре  от  

                                                                                                                                                                 (дата) 
 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах терри-

тории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или 

частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного 

участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 10000 кв.м Ограничения устанавливают в 
соответствии с: 
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1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», по-
становление Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого ре-
жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изме-
нений в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 
1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 
2) земельные участки не предоставляются в частную собственность. 

2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-
пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 
1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пи-
ротехнических средств; 
2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ, запрещается размещение объектов произ-
водственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности. 

3. Участок расположен на приаэродромной территории  аэродромов «Пермь» и «Фролово». 
Содержание ограничений:                         
согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 

– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от контроль-
ной точки аэродрома (КТА); 
– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 
– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в рай-
оне аэродрома. 

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или 

частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны  

с особыми условиями использования тер-
ритории с указанием объекта, в отношении 

которого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер)  
характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

ЗАТО Звѐздный, 1 6402026.0868905 10459045.372008275 

Аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 

Аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 

 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок  
не имеется 

 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 10.07.2018 № 1124 на подключение к холодному водоснабжению и сетям ка-
нализации, точка подключения к сетям холодного водоснабжения ВК № 115, к сетям канализации КК № 101 (при условии строи-
тельства КНС). Технологическое присоединение осуществлять трубами диаметром 50-110 мм. Срок подключения при соблюдении 
технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия технических условий – 3 года. 

 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанав-

ливающих требования к благоустройству территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа    
ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 

11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 02.08.2018  № 713 

Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившей силу части 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.11.2016 № 1708 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьѐй 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в це-

лях повышения эффективности использования бюджетных 

средств и совершенствования системы муниципального 

управления администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный 

в новой редакции. 

2. Определить уполномоченным органом, ответствен-

ным за формирование перечня муниципальных программ и 

осуществляющим методическое обеспечение разработки и 

реализации муниципальных программ, отдел по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный. 

3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708 

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EF5A4BBCA645547981E15870Ag7wCI
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EFFA0B8C86D5547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA21E94Dg8w3I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EFFA0B8C86D5547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA21E94Dg8w3I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82EFFA0B8C86D5547981E15870A7C8E3A0273B7E8AA21E94Dg8w3I


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 46     03.08.2018 

 

 

15 
 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-

ный и признании утратившими силу отдельных постанов-

лений администрации ЗАТО Звѐздный». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 02.08.2018 № 713 

 
Порядок 

разработки, реализации и оценки эффективности  
муниципальных программ ЗАТО Звѐздный 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, а также контроля за ходом их реализации. 

1.2. Муниципальная программа (далее – Программа) – до-
кумент стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, сро-
кам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечиваю-
щих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный, опреде-
лѐнных документами стратегического планирования социально-
экономического развития ЗАТО Звѐздный.  

1.3. Программа является инструментом бюджетного плани-
рования.  

1.4. Программа может включать в себя подпрограммы. 
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач 

Программы в рамках исполнения полномочий органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный по решению вопросов местно-
го значения.  

Деление Программы на подпрограммы осуществляется ис-
ходя из масштабности и сложности решаемых Программой за-
дач.  

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1.5.1. ответственный исполнитель Программы – структурное 

подразделение администрации ЗАТО Звѐздный, отвечающее за 
разработку и утверждение проекта Программы, внесение изме-
нений, реализацию, контроль, организацию учѐта и отчѐтности 
по Программе; 

1.5.2. участник Программы – заинтересованное структурное 
подразделение администрации ЗАТО Звѐздный и (или) муни-
ципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие 
ЗАТО Звѐздный, а также организация немуниципальной формы 
собственности, индивидуальный предприниматель, участвую-
щие в реализации мероприятий Программы (подпрограммы); 

1.5.3. целевые показатели – количественные и качественные 
показатели, характеризующие результат от реализации Про-
граммы, решение задач и достижение целей Программы; 

1.5.4. основное мероприятие – комплекс мероприятий, на-
правленных на решение конкретной задачи в рамках подпро-
граммы; 

1.5.5. мероприятие – действия участников Программы, на-
правленные на реализацию основного мероприятия. Мероприя-
тия подпрограмм должны быть связаны с запланированными 
результатами подпрограмм. 

Мероприятия одной подпрограммы не могут быть включе-
ны в другую Программу. 

Основное мероприятие и мероприятие при наличии объѐмов 
финансирования отражают содержание направления расходов 
бюджета ЗАТО Звѐздный; 

1.5.6. результативность Программы (подпрограммы) – сте-
пень достижения запланированных результатов; 

1.5.7. эффективность Программы (подпрограммы) – соот-
ношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на 
их достижение; 

1.5.8. дополнительно в целях реализации настоящего По-
рядка применяются следующие понятия: 

текущий год – год, в котором осуществляется утверждение 
Программы или внесение изменений в Программу; 

очередной финансовый год – год, следующий за текущим 
годом; 

плановый период – годы, следующие за очередным финан-
совым годом. 

1.6. Разработка и реализация Программы осуществляются 
администрацией ЗАТО Звѐздный совместно с участниками 
Программы в соответствии с настоящим Порядком. 

1.7. Программа утверждается постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный.  

1.8. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется 
путѐм внесения изменений в Программу. 

1.9. Основные этапы управления Программой: 
принятие решения о разработке Программы; 
разработка и утверждение Программы; 
реализация Программы; 
контроль за реализацией Программы и оценка эффективно-

сти реализации Программы; 
внесение изменений и прекращение реализации Программы. 

 
II. Требования к содержанию Программы 

2.1. Программа содержит: 
паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 
финансирование Программы с учѐтом средств бюджетов 

всех уровней с расшифровкой по подпрограммам, основным 
мероприятиям, мероприятиям, а также по годам реализации 
Программы по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку; 

перечень основных мероприятий и мероприятий Програм-
мы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности ЗАТО 
Звѐздный, с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-
зультатов, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку; 

перечень целевых показателей Программы с расшифров-
кой плановых значений по годам еѐ реализации, а также све-
дения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполне-
ния с конечными целевыми показателями Программы по фор-
ме согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

риски и меры по управлению рисками с целью минимиза-
ции их влияния на достижение целей Программы; 

методику оценки эффективности Программы. 
2.2. Целевые показатели Программы должны отражать 

специфику развития конкретной сферы, проблем и основных 
задач, на решение которых направлена реализация Програм-
мы, а также иметь количественное значение, измеряемое или 
рассчитанное по утверждѐнным методикам. 

Систему целевых показателей следует выстраивать таким 
образом, чтобы к каждой задаче Программы (подпрограммы) 
был сформирован как минимум один показатель, характери-
зующий ее решение.  

Целевые показатели приводятся по Программе и каждой 
подпрограмме (при их наличии).  

2.3. Оценка планируемой эффективности Программы про-
водится ответственным исполнителем на этапе еѐ разработки 
и осуществляется в целях оценки планируемого вклада ре-
зультатов Программы в социально-экономическое развитие 
ЗАТО Звѐздный. 

2.4. Обязательным условием оценки планируемой эффек-
тивности Программы является успешное (полное) выполнение 
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запланированных на период еѐ реализации целевых показате-
лей Программы, а также мероприятий в установленные сроки. 

В качестве основных критериев оценки планируемой эф-
фективности реализации Программы применяются: 

критерии экономической эффективности, учитывающие 
оценку вклада Программы в экономическое развитие ЗАТО 

Звѐздный в целом, оценку влияния ожидаемых результатов 
Программы на различные сферы экономики ЗАТО Звѐздный; 

критерии социальной эффективности, учитывающие ожи-
даемый вклад реализации Программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть выражены в стоимостной 
оценке. 

 

III. Принятие решения и этапы разработки Программы  
3.1. Разработка Программ осуществляется на основании 

перечня Программ, утверждаемого постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный. 

3.2. Проект перечня Программ формируется уполномочен-
ным органом (лицом), определѐнным главой администрации 
ЗАТО Звѐздный (далее – уполномоченный орган), на основа-
нии предложений о разработке и реализации Программы, под-
готовленных структурными подразделениями  администрации 

ЗАТО Звѐздный.  
3.3. Предложения о разработке и реализации Программы 

подготавливаются с учѐтом положений федеральных законов 
и законов Пермского края и (или) иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Пермского края и ЗАТО 
Звѐздный.  

3.4. К предложению о разработке и реализации Программы 

прилагается краткая пояснительная записка, включающая ин-
формацию об обосновании необходимости и целесообразно-
сти решения задачи (нескольких задач) социально-
экономического развития ЗАТО Звѐздный путѐм разработки 
Программы. 

3.5. Предложение о разработке и реализации Программы 
должно содержать: 

наименование Программы; 

наименование ответственного исполнителя Программы. 
3.6. Перечень Программ содержит: 
номера Программ; 
наименования Программ; 
наименования ответственных исполнителей Программ. 
3.7. Предложение о внесении изменений в перечень Про-

грамм согласовывается с финансовым отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный. 
3.8. Внесение изменений в перечень Программ осуществ-

ляется уполномоченным органом.  
3.9. Программа разрабатывается в соответствии с приори-

тетами социально-экономического развития, определѐнными 
Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Звѐзд-
ный, Программой комплексного социально-экономического 

развития ЗАТО Звѐздный, с учѐтом документов стратегиче-
ского планирования Российской Федерации и Пермского края 
в соответствующей сфере деятельности, и утверждаются по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

3.10. Разработка проекта Программы производится ответ-
ственным исполнителем в соответствии со структурой Про-
граммы согласно пункту 2.1 настоящего Порядка. 

3.11. Одновременно с проектом Программы представляются: 
финансово-экономическое обоснование потребности в фи-

нансовых ресурсах на еѐ реализацию;  
пояснительная записка к проекту Программы.  
3.12. Программа утверждается постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 
3.13. Программа подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

http://zvezdny.permarea.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию 
в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного». 

 

IV. Финансирование Программ 

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осу-

ществляется за счѐт ассигнований бюджета ЗАТО Звѐздный 

(далее – бюджетные ассигнования), средств бюджета Перм-

ского края, средств бюджета Российской Федерации, средств 

внебюджетных источников. 

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализа-

цию Программ в очередном финансовом году и плановом пе-

риоде осуществляется в соответствии с муниципальным пра-

вовым актом, регулирующим порядок планирования бюджет-

ных ассигнований. 

4.3. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный, ут-

верждающее Программу, является нормативным правовым ак-

том, устанавливающим расходное обязательство ЗАТО Звѐзд-

ный. При этом расходы на социальное обеспечение населения, 

на исполнение публичных нормативных обязательств, пуб-

личных обязательств, связанных с предоставлением пенсий, 

пособий, компенсаций, премий, стипендий и других выплат, 

осуществление мер социальной поддержки населения вклю-

чаются в состав Программы на основании нормативных пра-

вовых актов ЗАТО Звѐздный. 

4.4. Распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию Программ в разрезе подпрограмм и основных мероприя-

тий утверждается решением Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете 

ЗАТО Звѐздный на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

4.5. Решением Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете ЗАТО 

Звѐздный на очередной финансовый год и плановый период 

утверждается код целевой статьи, включающий код Програм-

мы, код подпрограммы и код основных мероприятий. 

4.6. Мероприятия отражаются в сводной бюджетной рос-

писи по дополнительным кодам экономической классифика-

ции расходов бюджета. Мероприятия должны осуществляться 

в рамках реализации основных мероприятий с целью дости-

жения целевых показателей и не должны приводить к их из-

менению. 

4.7. Программы в части финансового обеспечения расхо-

дов, осуществляемых за счѐт бюджета ЗАТО Звѐздный, под-

лежат приведению в соответствие с первоначально утвер-

ждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный о бюджете ЗАТО 

Звѐздный в срок, установленный законодательством Россий-

ской Федерации, Пермского края, нормативно-правовыми ак-

тами ЗАТО Звѐздный. 

Средства на реализацию Программ в части расходов, осу-

ществляемых за счѐт средств бюджетов Пермского края и 

Российской Федерации, планируются в ожидаемом объѐме 

привлечения средств из бюджетов Пермского края и Россий-

ской Федерации и могут отличаться от объѐма соответствую-

щих расходов, первоначально утверждѐнных решением Думы 

ЗАТО Звѐздный о бюджете ЗАТО Звѐздный. 

4.8. В ходе исполнения бюджета ЗАТО Звѐздный показате-

ли финансового обеспечения реализации Программы, в том 

числе еѐ подпрограмм и основных мероприятий, могут отли-

чаться от показателей, утверждѐнных в составе Программы, в 

пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджет-

ным законодательством Российской Федерации для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО 

Звѐздный. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюд-

жета ЗАТО Звѐздный в части расходов, направляемых на фи-

нансирование Программ, осуществляется финансовым отде-

лом администрации ЗАТО Звѐздный в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами ЗАТО Звѐздный. 

4.9. Проект постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, предусматривающий внесение изменений в Программу, 

приводящих к изменению параметров финансового обеспече-

ния реализации Программы, является основанием для подго-

товки проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный о внесении из-

http://zvezdny.permarea.ru/
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менений и дополнений в решение о бюджете ЗАТО Звѐздный 

на текущий финансовый год и на плановый период. 

Программы в части финансового обеспечения расходов, 

осуществляемых за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный, 

подлежат приведению в соответствие с решением о внесении 

изменений и дополнений в решение о бюджете ЗАТО Звѐзд-

ный в течение трѐх месяцев после вступления его в силу. 

4.10. Планирование расходов за счѐт средств внебюджет-

ных источников на реализацию Программ осуществляется в 

соответствии с соглашениями (договорами) о намерениях ме-

жду ответственным исполнителем Программы и некоммерче-

скими, научными и иными организациями, внебюджетными 

фондами, подтверждающими финансирование Программ за 

счѐт средств внебюджетных источников, и (или) иными доку-

ментами о выделении средств внебюджетных источников на 

реализацию Программ. 

 

V. Реализация Программы 

5.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии 

с планом-графиком реализации Программы (приложение 5 к 

настоящему Порядку). 

5.2. Ответственный исполнитель Программы разрабатыва-

ет план-график реализации Программы на очередной финан-

совый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы 

до подмероприятий, необходимых и достаточных для дости-

жения результатов, с указанием этапов, сроков реализации и 

ожидаемых результатов их выполнения, бюджетных ассигно-

ваний, а также информации о расходах из других источников. 

5.3. План-график реализации Программы утверждается по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

 

VI. Управление и контроль реализации Программ 

6.1. В целях контроля реализации Программ администра-

ция ЗАТО Звѐздный три раза в год (первое полугодие, девять 

месяцев, год) осуществляет мониторинг реализации Про-

грамм. 

6.2. Информацию, необходимую для проведения монито-

ринга реализации Программ, главе администрации ЗАТО 

Звѐздный представляют: 

финансовый отдел администрации ЗАТО Звѐздный в части 

финансового обеспечения Программ за отчѐтный период в со-

ответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка; 

ответственный исполнитель о причинах неосвоения фи-

нансирования в ходе реализации мероприятий Программ. 

6.3. Ответственный исполнитель готовит промежуточный 

отчѐт в соответствии с установленными Программами срока-

ми по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и 

представляет его главе администрации ЗАТО Звѐздный. 

6.4. Годовой отчѐт о ходе реализации и оценке эффектив-

ности Программы (далее – годовой отчѐт) готовится ответст-

венным исполнителем и после согласования с финансовым 

отделом администрации ЗАТО Звѐздный до 20 февраля года, 

следующего за отчѐтным, направляется главе администрации 

ЗАТО Звѐздный по форме согласно приложению 6 кнастоя-

щему Порядку. 

6.5. Годовой отчѐт содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчѐтный период; 

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с 

указанием причин) в установленные сроки, с анализом факто-

ров, повлиявших на ход реализации Программы; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и 

иных средств   на выполнение мероприятий; 

информацию о внесѐнных ответственным исполнителем 

изменениях    в Программу. 

6.6. Финансовый отдел администрации ЗАТО Звѐздный в 

срок до 15 февраля года, следующего за отчѐтным годом, 

представляет главе администрации ЗАТО Звѐздный информа-

цию о кассовых расходах бюджета ЗАТО Звѐздный на реали-

зацию Программ. 

6.7. Администрация ЗАТО Звѐздный в течение первого по-

лугодия года, следующего за отчѐтным, направляет в Думу 

ЗАТО Звѐздный годовые доклады о ходе реализации и оценке 

эффективности Программ в соответствии с графиком заседа-

ний Думы ЗАТО Звѐздный. Годовые доклады о ходе реализа-

ции и оценке эффективности Программ содержат: 

сведения об основных результатах реализации Программ 

за отчѐтный период; 

сведения о степени соответствия установленных и достиг-

нутых целевых показателей Программ за отчѐтный год; 

сведения о выполнении расходных обязательств ЗАТО 

Звѐздный, связанных с реализацией Программ; 

при необходимости – предложения об изменении форм и 

методов управления реализацией Программы, о сокращении 

(увеличении) финансирования и (или) досрочном прекраще-

нии мероприятий или Программы в целом. 

6.8. Годовой отчѐт подлежит размещению на официальном 

сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный http:// zvezdny.permarea.ru в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

VII. Полномочия ответственного исполнителя и участников  

Программ при разработке и реализации Программ 

7.1. Ответственный исполнитель: 

обеспечивает разработку проекта Программы, его согласо-

вание с участниками, финансовым отделом администрации 

ЗАТО Звѐздный и представление в установленном порядке 

главе администрации ЗАТО Звѐздный для утверждения; 

организует реализацию Программы, представляет предло-

жения главе администрации ЗАТО Звѐздный о необходимости 

внесения изменений в Программу в соответствии с установ-

ленными настоящим Порядком требованиями; 

несѐт ответственность за достижение целей, решение задач 

и достижение конечных результатов реализации Программы; 

запрашивает у участников Программы информацию, необ-

ходимую для подготовки ответов на запросы финансового от-

дела администрации ЗАТО Звѐздный; 

проводит оценку эффективности мероприятий Программы; 

запрашивает у участников Программы информацию, необ-

ходимую для проведения оценки эффективности Программы и 

подготовки годового отчѐта;  

обеспечивает разработку, согласование и утверждение 

плана реализации Программы;  

готовит годовой отчѐт и представляет его главе админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

7.2. Участники: 

осуществляют реализацию мероприятий Программы в 

рамках своей компетенции; 

представляют ответственному исполнителю предложения 

при разработке Программы в части мероприятий Программы, 

в реализации которых предполагается их участие; 

представляют ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы финансового 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный, а также отчѐт о ходе 

реализации мероприятий Программы; 

представляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для проведения оценки эффективности Про-

граммы и подготовки годового отчѐта; 

несут ответственность за реализацию мероприятий Про-

граммы (подпрограммы), достижение конечных результатов 

мероприятий Программы (подпрограммы), по которым они 

являются ответственными исполнителями. 

 

 
 
 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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Приложение 1 
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ  
ЗАТО Звѐздный 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование программы  

Ответственный исполнитель 
программы 

 

Участники программы  

Характеристика текущего со-
стояния сферы реализации 
программы 

 

Цели программы 
1. Наименование цели 1 
2. Наименование цели 2 
... 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Наименование подпрограммы 
1.1.1. Наименование задачи 
1.1.2. Наименование задачи 
… 

Правовые основания про-
граммы 

 

Сроки реализации программы  

Объѐмы  
и источники финансирования 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год очередной год 
первый год планового 

периода (N) 
(N+1) Итого 

всего,  
в том числе: 

     

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

     

бюджет Пермского края      

бюджет Российской Федера-
ции  

     

внебюджетные источники      

Показатели конеч-
ного результата 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий 
год 

очередной 
год 

первый год 
планового  

периода (N) 
(N+1) 

       

       

 
Приложение 2 
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ  
ЗАТО Звѐздный  

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
программы (подпрограммы), меро-

приятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования(1), тыс. руб. 

текущий год 
очередной 

год 
первый год плано-
вого периода (N) 

(N+1) 

1 2 3 4 5 6 

Программа 

Всего по программе, в том числе  
по источникам финансирования  

     

Подпрограмма 1 

Итого по подпрограмме, в том чис-
ле по источникам финансирования 

     

Мероприятие 1      

Мероприятие 1.1      

Мероприятия 2      

Мероприятие 2.1      

…      

 

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

плановый период. 
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Приложение 3 
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ  
ЗАТО Звѐздный  

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы (подпрограммы), 

основного мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок Ожидаемый непосредствен-

ный результат  

(краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Программа 

Подпрограмма 1 

Мероприятие 1     

Мероприятие 1.1     

Мероприятие 1.2     

Мероприятие 2     

Мероприятие 2.1     

Мероприятие 2.2     

     

 

Приложение 4 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 

муниципальных программ  

ЗАТО Звѐздный  

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

текущий год очередной год 
первый год планового 

периода (N) 
(N+1) 

наименование про-

граммных меро-

приятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

Подпрограмма 1 

Показатель 1       

Подпрограмма 2 

Показатель 1       

 
Приложение 5 

к Порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности 

муниципальных программ  

ЗАТО Звѐздный  
 

План-график реализации муниципальной программы  
 

Наименование про-
граммы (подпрограм-

мы), мероприятия,  

результата 

Исполнитель 

Срок начала 
реализации 

(дата, месяц, 

год) 

Срок  
окончания 
реализации 

(дата, месяц, 
год) 

Объѐм ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего 

бюджет 

ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет 

Пермского 
края 

бюджет 

Российской 
Федерации 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа 

Подпрограмма 1 

Мероприятие 1         

Результат: целевой по-
казатель 1 

 х  х х х х х 

Результат: целевой по-
казатель 2 

 х  х х х х х 

Подпрограмма 2 

Мероприятие 1         

Результат: целевой по-
казатель 1 

 х  х х х х х 

Результат: целевой по-
казатель 2 

 х  х х х х х 

…         
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Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ  
ЗАТО Звѐздный 

 
Отчѐт о выполнении муниципальной программы 

 

Наименование программы  

Ответственный исполнитель программы  

Период отчѐта (месяц, полугодие, год)  

 
1. Оценка достижения целей и задач программы (текст). 
2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей, нарушения сроков. 
 

№ п/п 
Целевой показатель, 

ед. измерения 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение, 
% 

Причины отклонения  
от планового значения 

1 2 3 4 5 6 

     
 

 
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (текст). 
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 
 

Наименование программы 
 (подпрограммы), основного  

мероприятия 

Объѐмы и источники финансирования, тыс. руб. Причины неос-
воения бюд-

жетных средств Источник финансирования План Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

Программа 
 
 
 
 
 

бюджет ЗАТО Звѐздный.     

бюджет Пермского края      

бюджет Российской Федерации     

внебюджетные источники     

итого     

Подпрограмма 1 
 
 
 
 

бюджет ЗАТО Звѐздный.     

бюджет Пермского края      

бюджет Российской Федерации     

внебюджетные источники     

итого     

Мероприятие 1 
 
 
 

бюджет ЗАТО Звѐздный.     

бюджет Пермского края      

бюджет Российской Федерации     

внебюджетные источники     

 

5. Информация о внесѐнных ответственным исполнителем изменениях в программу (текст). 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
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