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Информация органов местного самоуправления 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

ДОШКОЛЬНИКОВ, ЧЬИ ДЕТИ ВПЕРВЫЕ  

ПОСТУПАЮТ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА! 
 

Согласно Постановлению Правительства Пермского 

края от 01 августа 2018 года № 444-п «О компенсации час-

ти родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования» и Поста-

новлению администрации ЗАТО Звѐздный от 30 августа 

2018 года № 794 «Об утверждении Правил предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и призна-

нии утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.07.2018 № 650» с 1 сентября 2018 года 

компенсация родительской платы будет предоставлять-

ся путем уменьшения размера родительской платы, на-

числяемой за фактическое посещение ребенком образо-

вательной организации с учетом критериев нуждаемо-

сти. Критерии нуждаемости распространяются на семьи, 

чьи дети впервые поступают в дошкольные образователь-

ные организации с 1 сентября 2018 года.  
 

Критериями нуждаемости являются: 

 признание семьи, в которой проживает ребенок, посе-

щающий образовательную организацию малоимущей; 

 многодетная семья - при условии, если среднедушевой 

доход семьи не превышает полуторакратную величину 

прожиточного минимума, установленного в среднем по 

Пермскому краю на душу населения. 

За дополнительной информацией можете обращаться 

в отдел образования и воспитания  администрации  

ЗАТО Звѐздный по адресу: 614575, Пермский край,       

п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, кабинет 121,  

тел. 8(342) 297-06-46 доб.152. 

*** 
НА СОВЕСТЬ ПРИЦЕЛЫ СБИТЫ...  

«Военными контрразведчиками пресечена противо-

правная деятельность бывшего военнослужащего одной из 

частей, дислоцирующейся в оренбургской области, Алек-

сандра Харченко. 

В октябре 2017 г. Харченко, исполнявший обязанности 

начальника склада бронетанкового технического имущест-

ва, попался на торговле комплектующими деталями к воо-

ружению. 

Сотрудники УФСБ России по Центральному военному 

округу задержали 30-летнего военнослужащего при попыт-

ке продать стороннему лицу два  танковых прицела, стои-

мостью каждый свыше 1,4 млн рублей. 

Помимо этого, в ходе следствия выявлены и задокумен-

тированы другие факты хищения Харченко вверенного ему 

имущества, которое он реализовывал на «черный» рынок. 

Общий ущерб государству в лице министерства оборо-

ны РФ от противоправных действий «предприимчивого» 

кладовщика составил более 5 млн. рублей. 

В результате мероприятий, проведенных военными 

контрразведчиками совместно с представителями прокура-

туры и следствия, у Харченко обнаружены и изъяты запасы 
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военных приборов общей стоимостью 3 млн. 428 тыс. 

614 рублей, которые были возращены в воинскую часть. 

Оренбургский гарнизонный военный суд признал 

А. Харченко виновным в совершении преступлений, пре-

дусмотренных ч. 3 ст. 160 и п. ''В'' ч. 3 ст. 226 УК России, и 

приговорил его, путем частичного сложения наказаний, к 

лишению свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима с лишением во-

инского звания «сержант». 

Помимо этого, судом удовлетворен иск министерства 

обороны РФ к Харченко о возмещении им оставшейся 

суммы ущерба в размере 1 млн. 734 тыс. 317 рублей. 

  

По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 20.08.2018  № 764 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:7989  

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешѐнного исполь-

зования» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 

производственное здание (пекарня)» на вид разрешѐнного 

использования «объекты гаражного назначения» земельно-

го участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7989, 

площадью 766 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 

край, пгт. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, 3, террито-

риальная зона К-1 (зона коммунально-складского назначе-

ния), земли: населѐнных пунктов. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. 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 22.08.2018  № 772 

Об утверждении Плана противодействия коррупции 

в администрации ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы 

и признании утратившим силу распоряжения админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 06.06.2016 № 68 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-

зидента Российской Федерации     от 29.06.2018 № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции   на 

2018-2020 годы», решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 265 «Об утверждении муниципальной Про-

граммы «Противодействие коррупции в городском округе 

ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2017–2019 годы» адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия кор-

рупции в администрации ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 го-

ды (далее – План). 

2. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по социальным вопросам Шалимовой Л.Н. в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

(далее – МБУ ЗАТО Звѐздный) обеспечить: 

а) разработку и утверждение планов противодействия 

коррупции в МБУ ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы (да-

лее – Планы), размещение их на официальных сайтах МБУ 

ЗАТО Звѐздный в срок до 01.09.2018; 

б) исполнение Планов в МБУ ЗАТО Звѐздный; 

в) опубликование отчѐтов о реализации Планов на офи-

циальных сайтах МБУ ЗАТО Звѐздный до 1 марта года, 

следующего за отчѐтным; 

г) представление информации в общий отдел админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

об исполнении подпункта 2.1 настоящего постановле-

ния с представлением копий утверждѐнных Планов в срок 

до 10.09.2018; 

об исполнении подпунктов 2.2, 2.3 настоящего поста-

новления до 15 марта года, следующего за отчѐтным. 

3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. в отношении муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный (далее – 

МУП ЗАТО Звѐздный) обеспечить: 

а) разработку и утверждение планов противодействия 

коррупции в МУП ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы (да-

лее - Планы), размещение их на официальных сайтах МУП 

ЗАТО Звѐздный в срок до 01.09.2018; 

б) исполнение Планов в МУП ЗАТО Звѐздный; 

в) опубликование на официальных сайтах МУП ЗАТО 

Звѐздный до 1 марта года, следующего за отчѐтным, отчѐ-

тов о реализации Планов. 

В случае отсутствия у МУП ЗАТО Звѐздный официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет Планы, отчѐты о реализации Планов размещают-

ся на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Проти-

водействие коррупции»; 

г) представление информации в общий отдел админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

об исполнении подпункта 3.1 настоящего постановле-

ния с представлением копий утверждѐнных Планов в срок 

до 10.09.2018; 

об исполнении подпунктов 3.2, 3.3 настоящего поста-

новления до 15 марта года, следующего за отчѐтным. 

4. Признать утратившим силу распоряжение админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 06.06.2016 № 68 «Об утвержде-

нии Плана противодействия коррупции в администрации 

ЗАТО Звѐздный на 2016-2017 годы и признании утратив-

шим силу распоряжения администрации ЗАТО Звѐздный 

от 01.07.2014 № 70». 
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5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по правовым вопросам, руководителя юридиче-

ского отдела Голубцова Н.В. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 22.08.2018 № 772 

 

ПЛАН 
противодействия коррупции в администрации ЗАТО Звѐздный  

на 2018-2020 годы 
 

№ 

п/п 
Мероприятия

 Ответственные  

исполнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка (актуализация) муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

ЗАТО Звѐздный в сфере противодействия 

коррупции в связи с развитием федерального 

и регионального законодательства 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

по мере необходи-

мости 

совершенствование норматив-

ной правовой базы по созданию 

системы противодействия кор-

рупции в администрации ЗАТО 

Звѐздный  

1.2. Взаимодействие с муниципальными учрежде-

ниями по вопросам противодействия корруп-

ции 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

постоянно создание эффективной системы 

противодействия коррупции на 

территории ЗАТО Звѐздный  

1.3. Организация совещаний (обучающих меро-

приятий) с руководителями (заместителями 

руководителей) муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный по вопросам ор-

ганизации работы по противодействию кор-

рупции  

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

ежегодно,  

до конца первого 

квартала 

повышение уровня правовой 

культуры в сфере противодей-

ствия коррупции; 

повышение уровня ответствен-

ности руководителей муници-

пальных учреждений за приня-

тие мер по устранению причин 

коррупции  

1.4. Представление на заседаниях Межведомст-

венного совета по противодействию корруп-

ции в ЗАТО Звѐздный отчѐтов о ходе реализа-

ции антикоррупционной политики 

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

в соответствии    с 

планом работы 

Межведомственного 

совета по противо-

действию корруп-

ции в ЗАТО Звѐзд-

ный 

обеспечение эффективной реа-

лизации антикоррупционной 

политики 

1.5. Подготовка материалов на заседание комис-

сии по координации работы по противодейст-

вию коррупции в Пермском крае, образован-

ной в соответствии с Указом губернатора 

Пермского края     от 21.09.2015 № 133 «О ме-

рах по совершенствованию организации дея-

тельности в области противодействия корруп-

ции» по направлениям деятельности админи-

страции ЗАТО Звѐздный  

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

в соответствии  

с планами работы 

комиссии 

содействие всестороннему рас-

смотрению вопроса 

на заседании комиссии 

и выработке предложений  по 

реализации эффективных мер 

по противодействию коррупции 

1.6. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

текстов подготовленных проектов муници-

пальных нормативных правовых актов адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный с указанием срока 

и электронного адреса для приѐма сообщений 

о замечаниях и предложениях к ним от экс-

пертов, аккредитованных      на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный  

во взаимодействии  

с отделом  

по развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

постоянно выявление и исключение кор-

рупциогенных факторов   в му-

ниципальных правовых актах, 

их проектах и иных документах 

1.7. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 

и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

юридический отдел 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

постоянно выявление и исключение кор-

рупциогенных факторов  в му-

ниципальных правовых актах, 

их проектах и иных документах 

1.8. 

 

 

Публикация на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

текстов экспертных заключений по итогам 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный  

постоянно выявление коррупциогенных 

факторов с целью их после-

дующего устранения 
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проведения антикоррупционной экспертизы, в 

том числе заключений независимых экспер-

тов, муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов  

во взаимодействии  

с отделом  

по развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

1.9. Организация мониторинга правоприменения в 

области противодействия коррупции 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

постоянно повышение уровня информиро-

ванности муниципальных слу-

жащих в области противодейст-

вия коррупции с целью профи-

лактики коррупционных прояв-

лений 

2. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики 

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и ор-

ганизаций, содержащих сведения о корруп-

ции, по вопросам, находящимся в компетен-

ции администрации ЗАТО Звѐздный  

глава администрации 

ЗАТО Звѐздный 

постоянно принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан и органи-

заций, о фактах проявления 

коррупции 

2.2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

«электронных ящиков» для сообщения граж-

данами и организациями информации о кор-

рупционном поведении муниципальных слу-

жащих  

отдел по развитию 

территории админист-

рации ЗАТО Звѐздный 

постоянно принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 

обращениях граждан и органи-

заций, о фактах проявления 

коррупции; 

сокращение доли граждан, 

столкнувшихся с проявлениями 

коррупции 

2.3. Обеспечение функционирования специально 

выделенных телефонных линий для приѐма 

обращений граждан («горячих линий») 

отдел общественной 

безопасности админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

постоянно сокращение доли граждан, 

столкнувшихся с проявлениями 

коррупции 

2.4. Участие представителей администрации ЗАТО 

Звѐздный в научно-практических мероприяти-

ях по вопросам противодействия коррупции, в 

том числе организованных научными органи-

зациями, образовательными учреждениями и 

институтами гражданского общества 

должностные лица по 

указанию главы адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

повышение открытости 

и информационной доступности 

деятельности органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный  

2.5. Информирование населения ЗАТО Звѐздный 

через официальный сайт органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный о ходе реа-

лизации антикоррупционной политики 

в администрации ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный во взаимодейст-

вии с отделом  

по развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

повышение уровня информиро-

ванности граждан 

об антикоррупционной деятель-

ности администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2.6. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

информации о муниципальных услугах 

(функциях), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией ЗАТО Звѐздный 
 

отдел по развитию 

территории админист-

рации ЗАТО Звѐздный 

постоянно повышение открытости 

и информационной доступности 

деятельности органов местного 

самоуправления; предотвраще-

ние коррупционных проявлений 

при предоставлении муници-

пальных услуг 

2.7. Оказание содействия и информационной по-

мощи в сфере противодействия коррупции 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям  

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный во взаимодейст-

вии с отделом  

по развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

повышение уровня обеспечения 

участия институтов граждан-

ского общества, граждан в реа-

лизации мер     в сфере проти-

водействия коррупции 

3. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы 

3.1. Организация изучения муниципальными слу-

жащими администрации ЗАТО Звѐздный за-

конодательства Российской Федерации и 

Пермского края по вопросам противодействия 

коррупции 

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела; 

руководители струк-

постоянно повышение информированно-

сти и ответственности муници-

пальных служащих админист-

рации ЗАТО Звѐздный 
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турных подразделений 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

3.2. Повышение квалификации муниципальных 

служащих администрации ЗАТО Звѐздный, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в мероприятиях по противодействию 

коррупции 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

ежегодно повышение квалификации му-

ниципальных служащих адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

доля муниципальных служа-

щих, прошедших обучение, 

от запланированного количест-

ва – 100% 

Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятия губернатору Пермского 

края 

ежегодно, 

до 1 апреля 

 

Представление итогового доклада 

о результатах исполнения мероприятия губер-

натору Пермского края 

01.12.2020 

3.3. Обучение муниципальных служащих, впер-

вые поступивших на муниципальную службу, 

для замещения должностей, включѐнных в 

перечни, установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

по мере необходи-

мости 

повышение квалификации му-

ниципальных служащих адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятия губернатору Пермского 

края 

01.11.2020 

3.4. Организация работы комиссии администра-

ции ЗАТО Звѐздный по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных 

служащих      и урегулированию конфликта 

интересов 

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

постоянно обеспечение соблюдения муни-

ципальными служащими адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный ог-

раничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или уре-

гулировании конфликта интере-

сов, требований к служебному 

(должностному) поведению, ус-

тановленных законодательст-

вом Российской Федерации о 

муниципальной службе и о про-

тиводействии коррупции, а 

также осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

3.5. Организация проведения в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, проверок по слу-

чаям несоблюдения муниципальными служа-

щими ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях проти-

водействия коррупции, нарушения ограниче-

ний, касающихся получения подарков, и по-

рядка сдачи подарков, а также применения 

соответствующих мер юридической ответст-

венности 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

постоянно выявление случаев несоблюде-

ния муниципальными служа-

щими администрации ЗАТО 

Звѐздный законодательства 

Российской Федерации по про-

тиводействию коррупции, при-

нятие своевременных 

и действенных мер 

по выявленным случаям нару-

шений 

3.6. Контроль за исполнением муниципальными 

служащими администрации ЗАТО Звѐздный 

установленного порядка сообщения 

о получении подарка в связи с их должност-

ным положением или исполнением ими слу-

жебных (должностных) обязанностей, о сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе)     и 

зачислении в доход бюджета ЗАТО Звѐздный 

средств, вырученных от его реализации 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

постоянно выявление случаев несоблюде-

ния муниципальными служа-

щими администрации ЗАТО 

Звѐздный установленного по-

рядка сообщения о получении 

подарка 

3.7. Организация и обеспечение своевременного 

представления муниципальными служащими, 

должности которых определены перечнем, 

сведений   о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 

лицами, претендующими на замещение долж-

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

в соответствии  

с действующим за-

конодательством 

обеспечение соблюдения муни-

ципальными служащими огра-

ничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегули-

ровании конфликта интересов, 

требований к служебному 
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ностей муниципальной службы (должностному) поведению, ус-

тановленных законодательст-

вом Российской Федерации о 

муниципальной службе и о про-

тиводействии коррупции, а 

также осуществление мер по 

предупреждению коррупции 

3.8. Организация проверки сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных муниципальными 

служащими администрации ЗАТО Звѐздный, а 

также лицами, претендующими на замещение 

указанных должностей 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

в соответствии  

с действующим за-

конодательством 

выявление нарушений законо-

дательства Российской Федера-

ции о муниципальной службе и 

о противодействии коррупции; 

пресечение коррупционных 

правонарушений 

3.9. Организация работы по анализу соответствия 

сведений о доходах сведениям о расходах му-

ниципальных служащих администрации ЗА-

ТО Звѐздный 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

ежегодно,  

до конца  

2 квартала 

выявление несоответствия до-

ходов муниципального служа-

щего и членов его семьи расхо-

дам с целью пресечения кор-

рупционных правонарушений 

на муниципальной службе 

3.10. Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих админи-

страции ЗАТО Звѐздный и членов их семей  

на официальном сайте   

 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный  

во взаимодействии  

с отделом  

по развитию террито-

рии администрации 

ЗАТО Звѐздный 

в сроки, установ-

ленные действую-

щим законодатель-

ством 

обеспечение открытости 

и доступности данной инфор-

мации 

3.11. Осуществление контроля за исполнением му-

ниципальными служащими администрации 

ЗАТО Звѐздный обязанности по предваритель-

ному уведомлению представителя нанимателя   

о выполнении иной оплачиваемой работы в со-

ответствии с частью 2 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации» 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно выявление случаев неиспол-

нения муниципальными слу-

жащими администрации ЗАТО 

Звѐздный обязанности по пред-

варительному уведомлению 

представителя нанимателя о 

выполнении иной оплачивае-

мой работы 

3.12. Анализ случаев возникновения конфликта ин-

тересов, одной из сторон которого являются 

лица, замещающие должности муниципаль-

ной службы, осуществление мер по предот-

вращению и урегулированию конфликта ин-

тересов,  а также применение мер юридиче-

ской ответственности, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно предупреждение и урегулиро-

вание конфликта интересов в 

целях предотвращения корруп-

ционных правонарушений 

3.13. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, уста-

новленных законодательством Российской 

Федерации, в целях противодействия корруп-

ции, в том числе направленных 

на формирование негативного отношения к 

дарению подарков в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно формирование нетерпимого от-

ношения муниципальных слу-

жащих к склонению их    к со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений и несоблюдению 

ограничений и запретов, уста-

новленных законодательством 

Российской Федерации 

3.14. Организация контроля за соблюдением муни-

ципальными служащими администрации ЗАТО 

Звѐздный обязанности уведомлять представи-

теля нанимателя (работодателя), органы проку-

ратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения их к совершению кор-

рупционных правонарушений 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно выявление случаев неисполне-

ния муниципальными служа-

щими обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (ра-

ботодателя), органы прокурату-

ры или другие государственные 

органы обо всех случаях обра-

щения к ним каких-либо лиц в 

целях склонения их       к со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений 
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3.15. Доведение до сведения граждан, претендую-

щих на замещение должностей муниципаль-

ной службы ЗАТО Звѐздный, и муниципаль-

ных служащих администрации ЗАТО Звѐзд-

ный общих принципов служебного поведения 

муниципальных служащих, закреплѐнных ст. 

14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно правовое просвещение  граждан, 

претендующих на замещение 

должностей муниципальной 

службы ЗАТО Звѐздный, и му-

ниципальных служащих адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

формирование нетерпимого от-

ношения к проявлениям корруп-

ции на муниципальной службе 

3.16. Проведение антикоррупционной работы среди 

кандидатов на вакантные должности муници-

пальной службы 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно формирование нетерпимого от-

ношения граждан, претендую-

щих на замещение должностей 

муниципальной службы, к про-

явлениям коррупции  

3.17. Проведение служебных проверок (в случаях, 

предусмотренных законодательством) 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

по мере необходи-

мости 

выявление и исключение кор-

рупциогенных и иных правона-

рушений 

3.18. Кадровая работа в части, касающейся ведения 

личных дел лиц, замещающих должности му-

ниципальной службы ЗАТО Звѐздный, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, со-

держащихся    в анкетах личных дел, представ-

ляемых при назначении на указанные должно-

сти  и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выяв-

ления возможного конфликта интересов 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

постоянно предотвращение и урегулиро-

вание конфликта интересов 

Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятия губернатору Пермского 

края 

ежегодно, 

до 1 февраля 

Представление итогового доклада 

о результатах исполнения мероприятия губер-

натору Пермского края 

01.12.2020 

3.19. Представление доклада о результатах исполне-

ния мероприятий по контролю    за соблюдени-

ем лицами, замещающими должности муници-

пальной службы ЗАТО Звѐздный, требований 

законодательства Российской Федерации о про-

тиводействии коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования конфликта интере-

сов,   в том числе за привлечением таких лиц     к 

ответственности в случае их несоблюдения 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

ежегодно, 

до 1 февраля 

предотвращение и урегулиро-

вание конфликта интересов 

Представление итогового доклада 

о результатах исполнения указанных меро-

приятий 

01.12.2020 

4. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1. Ежеквартальный анализ достижения показа-

телей эффективности деятельности в сфере 

противодействия коррупции  

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

ежеквартально оценка эффективности реализо-

ванных мероприятий, коррек-

тировка инструментов и меха-

низмов реализации мер анти-

коррупционной политики 

4.2. Подготовка информационных материалов и 

сведений, в том числе по показателям эффек-

тивной деятельности в сфере противодействия 

коррупции, в рамках антикоррупционного 

мониторинга (далее – мониторинг)  

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

ежеквартально повышение открытости 

и информационной доступности 

деятельности администрации 

ЗАТО Звѐздный 

4.3. Проведение мониторинга хода реализации 

плана противодействия коррупции 

в администрации ЗАТО Звѐздный, а также пла-

на муниципальных бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, в том числе, учитывая анализ 

эффективности исполнения мероприятий 

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

ежеквартально выявление и устранение причин 

и условий, способствующих со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений на муниципаль-

ной службе 

4.4. Ежегодный анализ результатов рассмотрения 

жалоб и обращений о фактах коррупции, по-

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

четвѐртый квартал 

отчѐтного года 

своевременное принятие необ-

ходимых мер по информации, 
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№ 

п/п 
Мероприятия

 Ответственные  

исполнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

ступивших от граждан и организаций 

в администрацию ЗАТО Звѐздный 

ный 

 

содержащейся в обращениях 

граждан и организаций о фактах 

проявления коррупции 

4.5. Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений в деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный во взаимодейст-

вии с отделом образо-

вания и воспитания 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

ежеквартально выявление и устранение причин 

и условий, способствующих со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений в муниципальных 

учреждениях 

4.6. Проведение мониторинга деятельности ко-

миссии администрации ЗАТО Звѐздный по 

соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих       и урегу-

лированию конфликта интересов  

заместитель главы ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный по право-

вым вопросам, руко-

водитель юридическо-

го отдела 

ежеквартально анализ деятельности комиссии 

и принятых ею решений с це-

лью повышения уровня проти-

водействия коррупции на му-

ниципальной службе 

5. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

5.1. Проведение проверок деятельности муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный в части целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

финансовый отдел ад-

министрации ЗАТО 

Звѐздный 

 

в соответствии  

с планами работы  

по указанному на-

правлению 

недопущение нецелевого и не-

эффективного использования 

бюджетных средств 

5.2. Проведение проверок (ревизий) деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений ЗА-

ТО Звѐздный, направленных на обеспечение 

эффективного контроля за использованием 

муниципального имущества 

отдел жилищных  

и имущественных от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

отдел землеустройства  

и охраны окружающей 

среды администрации 

ЗАТО Звѐздный 

в соответствии 

с планами работы 

по указанному на-

правлению 

недопущение нецелевого 

и неэффективного использова-

ния муниципального имущества 

5.3. Ведение и постоянная актуализация перечня 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих задолженность пе-

ред местным бюджетом за аренду муници-

пального имущества 

отдел жилищных  

и имущественных от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

отдел землеустройства  

и охраны окружающей 

среды администрации 

ЗАТО Звѐздный во 

взаимодействии  

с финансовым отде-

лом администрации 

ЗАТО Звѐздный 

постоянно 

 

обеспечение учѐта бюджетных 

средств, недополученных в ре-

зультате неэффективного ис-

пользования муниципального 

имущества, выработка мер по 

совершенствованию системы 

управления муниципальным 

имуществом 

5.4. Проведение общественных (публичных) слу-

шаний, предусмотренных земельным   и гра-

достроительным законодательством Россий-

ской Федерации, при рассмотрении вопросов 

о предоставлении земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, 

анализ результатов мероприятия 

отдел землеустройства  

и охраны окружающей 

среды администрации 

ЗАТО Звѐздный, отдел 

архитектуры, градо-

строительства и ком-

мунального хозяйства 

администрации ЗАТО 

Звѐздный 

постоянно 

 

повышение эффективности дея-

тельности в сфере предоставле-

ния земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной соб-

ственности, минимизация усло-

вий, способствующих соверше-

нию коррупционного правона-

рушения в интересах или от 

имени юридического лица 

должностным лицом админист-

рации ЗАТО Звѐздный 

5.5. Мероприятия по противодействию коррупции 

в сферах, где наиболее высоки коррупцион-

ные риски (на основании закреплѐнных за 

структурными подразделениями администра-

ции ЗАТО Звѐздный функций): 

- осуществление контроля, выявление 

и пресечение коррупционных нарушений в 

ходе процессов, связанных с предоставлением 

земельных участков, реализацией недвижимо-

го муниципального имущества, сдачей поме-

щений в аренду; 

- анализ проведения конкурсов и аукционов 

общий отдел админи-

страции ЗАТО Звѐзд-

ный во взаимодейст-

вии с отделом земле-

устройства и охраны 

окружающей среды, 

отделом жилищных и 

имущественных от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

сектором муници-

пальных закупок и 

постоянно снижение уровня коррупцион-

ных проявлений в сферах, где 

наиболее высоки коррупцион-

ные риски 
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№ 

п/п 
Мероприятия

 Ответственные  

исполнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

по продаже объектов муниципальной собст-

венности с целью выявления фактов заниже-

ния их реальной стоимости и случаев зло-

употребления; 

- работы по ремонту (реконструкции) объек-

тов муниципального имущества 

торгов администрации 

ЗАТО Звѐздный, отде-

лом архитектуры, гра-

достроительства и 

коммунального хозяй-

ства администрации 

ЗАТО Звѐздный 
 

Постановление  от 27.08.2018  № 775 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 10.07.2013 № 652 и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 30.11.2017 № 1510 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.07.2013 № 652 «О создании пунктов временного 

размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных си-

туациях на территории ЗАТО Звѐздный» (далее – поста-

новление) следующие изменения: 

Перечень пунктов временного размещения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением, изложить 

в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 30.11.2017 № 1510 «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.07.2013 № 652 и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 20.05.2015 № 779».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 27.08.2018 № 775 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

пунктов временного размещения населения, пострадавшего 

в чрезвычайных ситуациях на территории ЗАТО Звѐздный 

 

№

  

Наименование 

учреждения, 

разворачиваю-

щего пункт вре-

менного разме-

щения 

Месторасположе-

ние учреждения, 

разворачивающе-

го пункт времен-

ного размещения, 

телефон 

Возможно-

сти по 

приѐму на-

селения 

(кол-во  

человек) 

Начальник 

пункта 

временно-

го разме-

щения 

1 

МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО 

Звѐздный» 

ул. Ленина, 10, 

тел. 297-01-46 
951 Директор 

2 
МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный  

ул. Школьная, 8, 

тел. 297-14-33, 

ул. Бабичева, 5а 

789 

 

501 

Директор 

3 
МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звѐздный  

ул. Школьная, 1, 

тел. 297-02-90, 

ул. Школьная, 7 

277 

 

150 

Директор 

Постановление  от 27.08.2018  № 776 

О признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 20.06.2016 № 823 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 20.06.2016 № 823 «Об утвержде-

нии «Дорожной карты» мероприятий по организации спор-

тивной подготовки в системе дополнительного образова-

ния ЗАТО Звѐздный». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 27.08.2018  № 778 

О внесении изменений в План проведения плановых 

проверок граждан на 2018 год по муниципальному зе-

мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Пермского края, пунктом 3.2.3 

административного регламента осуществления земельного 

контроля за использованием земель на территории ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнного постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 13.07.2016 № 971, и в связи с владением  

и пользованием земельными участками на праве аренды 

сроком менее одного года администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Внести в План проведения плановых проверок граж-

дан на 2018 год по муниципальному земельному контролю 

на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

(далее – План), следующие изменения: 

исключить из Плана строку 64. 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный в срок до 14.09.2018 организовать работу 

по размещению изменений в План в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

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. 
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5. 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 27.08.2018  № 781 

О проведении выставки-конкурса рисунков «Мы раз-

ные, но мы вместе!»  

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Гар-

монизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐзд-

ный» муниципальной программы «Обеспечение взаимо-

действия общества и власти», утверждѐнной постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 07.07.2017 № 865, в 

соответствии с пунктом 28 части 2 статьи 41 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, а также в 

целях профилактики межнациональных конфликтов на 

территории ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. С 30.08.2018 по 05.09.2018 провести выставку-

конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!» (далее – 

выставка-конкурс).  

2. Утвердить прилагаемые: 

План проведения выставки-конкурса; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение выставки-конкурса (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 29.08.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» денежные средства в сумме 3000,00 (Три тысячи) 

рублей по мероприятию «Мероприятия по развитию и гар-

монизации межнациональных отношений в ЗАТО Звѐзд-

ный» подпрограммы «Гармонизация межнациональных от-

ношений в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы 

«Обеспечение взаимодействия общества и власти», утвер-

ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 07.07.2017 № 865, на организацию и проведение выстав-

ки-конкурса согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.08.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 3000,00 (Три тысячи) рублей 

на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следую-

щим реквизитам:  

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 590401001. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-

вой Е.В. организовать и провести выставку-конкурс. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

8. 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 27.08.2018 № 781 

 

ПЛАН 

проведения выставки-конкурса 

 

Дата, время 

проведения 

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Место 

проведения 
Ответственные 

30.08.2018, 

14.00 

Открытие  

выставки-конкурса 

МБУК 

«ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Коноплева Е.В. 

30.08.2018-

05.09.2018 

Работа выставки-

конкурса. 

Организация и 

проведение экс-

курсий по выстав-

ке-конкурсу 

МБУК 

«ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Коноплева Е.В. 

05.09.2018, 

16.00 

Закрытие выстав-

ки-конкурса. 

Награждение  

участников –  

победителей 

МБУК 

«ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Коноплева Е.В. 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 27.08.2018 № 781 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение  

выставки-конкурса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация  

и проведение выстав-

ки-конкурса рисунков 

«Мы разные, но мы 

вместе!» 

3 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Обеспечение 

взаимодействия общества 

и власти», подпрограмма 

«Гармонизация межна-

циональных отношений в 

ЗАТО Звѐздный», меро-

приятие «Мероприятия 

по развитию и гармони-

зации межнациональных 

отношений в ЗАТО 

Звѐздный» 

ИТОГО: 3 000,00 
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