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Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

БЕЗОПАСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД - ОБЩАЯ ЦЕЛЬ! 

 

С приближением сентября полным ходом идѐт подго-

товка к новому учебному году, где-то заканчивают ремонт, 

где-то просто наводят порядок перед встречей школьников 

и студентов. И, конечно же, самый ответственный момент - 

приѐмка школы и учебных заведений к началу нового 

учебного года! 

На территории нашего городка ежегодно проводится 

комплекс организационных мероприятий, направленный на 

подготовку образовательных учреждений к началу учебно-

го года. 

Так и в этом году сотрудниками отдела ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС №34 МЧС России» в соста-

ве комиссии, утвержденной Постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 11.05.2018 № 459 «Об организации рабо-

ты по подготовке муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный к началу 2018-2019 

учебного года» были проведены проверки учебных заведе-

ний. В ходе которых были проверены внутреннее и наруж-

ное противопожарное водоснабжение, исправность и обес-

печение зданий, сооружений и строений первичными сред-

ствами пожаротушения, требования пожарной безопасности 

к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным вы-

ходам, системы пожарной автоматики, а также требования 

пожарной безопасности режимного характера и д.р. 

По результатам проведенных проверок нарушений тре-

бований пожарной безопасности не выявлено и все образо-

вательные учреждения ЗАТО Звѐздный готовы в сентябре 

распахнуть двери для своих учеников. 

В целях повышения уровня противопожарной защи-

щѐнности образовательных учреждений на территории 

ЗАТО Звѐздный в сентябре 2018 года будет организован 

месячник безопасности, в рамках которого запланировано 

проведение инструктивных занятий с преподавательским 

составом и обслуживающим персоналом учреждений, а так 

же открытые уроки с учащимися по требованиям пожарной 

безопасности, с последующим проведением отработки 

практических действий в случае возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций. 
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 «ХИЩЕНИЕ В СТИЛЕ «МИЛИТАРИ» 
 

Сотрудниками УФСБ России по Центральному военно-

му округу пресечена преступная деятельность военнослу-

жащего одной из воинских частей, дислоцирующейся в 

Алтайском крае. 

В марте 2017 года Евгений Кононенко, являясь началь-

ником вещевой службы тыла воинской части, незаконным 

путем Присвоил и похитил вверенное ему имущество - все-

сезонные комплекты полевого обмундирования (ВКПО) 

для реализации сторонним лицам. Общий ущерб государ-

ству в лице МО России от его противоправных действий 

составил более 1 млн. руб. 

Барнаульский гарнизонный военный суд признал Коно-

ненко, виновным и приговорил его, с учетом наличия смяг-

чающих обстоятельств, к наказанию в виде лишения свобо-

ды на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. 

По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 27.08.2018  № 784 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

20.08.2018 № СЭД-197-07-10-140 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 3016 кв.м, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешѐнное использование: склады, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0020001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Промышленная, 9/3, корп. 2, территориальная зона 

объектов промышленного назначения (П-1), образованного 

из земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:990, расположенного по адресу: Пермский 

край, ЗАТО Звѐздный. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учѐте образуемого 

земельного участка и государственной регистрации права 

муниципальной собственности образуемого земельного 

участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком в 

информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 28.08.2018  № 785 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Всерос-

сийского экологического субботника «Зелѐная Россия» 

В соответствии с пунктами 17, 55, 59, 63 части 2 статьи 

40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный, пунктами 

10.2.40, 10.2.41 Правил благоустройства территории город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐн-

ных решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260, 

и в целях экологического просвещения, воспитания эколо-

гической культуры у населения администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Провести в период с 29.08.2018 по 31.08.2018 на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный Всероссийский экологический 

субботник «Зелѐная Россия» (далее - Субботник). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Состав комиссии по организации и проведению Суб-

ботника; 

План мероприятий в рамках проведения Субботника; 

Перечень мест по уборке мусора в рамках проведения 

Субботника (далее – Перечень); 

Смету расходов на организацию и проведение Суббот-

ника (далее – Смета). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный, муниципальных унитарных пред-

приятий ЗАТО Звѐздный организовать работу по уборке 

закреплѐнных территорий в ЗАТО Звѐздный  в соответст-

вии с Перечнем 31.08.2018. 

4. Руководителям организаций всех форм собственно-

сти, индивидуальным предпринимателям в ЗАТО Звѐздный 

рекомендовать: 

организовать работу по уборке прилегающей террито-

рии к используемому участку в срок с 29.08.2018 по 

31.08.2018; 

для качественного выполнения работ собранный мелко-

габаритный (бытовой) мусор упаковывать в специализиро-

ванные пакеты большого объѐма и складировать на убран-

ных участках вблизи проезжей части автомобильных дорог 

ЗАТО Звѐздный. 

5. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный до 

14.09.2018 организовать вывоз мусора с территорий в соот-

ветствии с Перечнем и территории проезжей части автомо-

бильных дорог ЗАТО Звѐздный. 

6. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. организовать информаци-

онное сопровождение Субботника в средствах массовой 

информации ЗАТО Звѐздный. 

7. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный в 

срок до 29.08.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

денежные средства в сумме 15000,00 рублей по мероприя-

тию «Организация и проведение Всероссийского экологиче-
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ского субботника «Зелѐная Россия» подпрограммы «Чистый 

Звѐздный» муниципальной программы «Благоустройство 

ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехниче-

ского сооружения», утверждѐнной постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 23.06.2017 № 790. 

8. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.08.2018 перечислить де-

нежные средства в сумме 15000,00 рублей на лицевой счѐт 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

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

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

10. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.08.2018 № 785 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению Субботника 

 

Председатель комиссии:  Юдина Т.П., первый заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии: Буслаева С.Л., заведующий отделом образо-

вания и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

Волкова М.А., заместитель главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный по развитию территории, 

руководитель отдела по развитию территории; 

Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»; 

Логинов А.И., главный инженер МУП ЖКХ 

«Гарант» (по согласованию); 

Миронова Н.М., заведующий отделом земле-

устройства и охраны окружающей среды адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

 Стойко В.О., заведующий отделом архитек-

туры, градостроительства и коммунального хо-

зяйства – главный архитектор администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.08.2018 № 785 
 

ПЛАН 

мероприятий в рамках проведения Субботника 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Место 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Открытие  

Субботника   

Площадь 

Победы 

31.08.2018 

15.00-15.20 

Коноплѐва Е.В., 

Волкова М.А. 

2. Уборка  

захламлѐнных 

мест 

В соответст-

вии с Переч-

нем 

31.08.2018 

15.20-16.30 

Миронова Н.М. 

3. Закрытие  

Субботника 

Площадь 

Победы 

31.08.2017 

16.45-17.00 

Коноплѐва Е.В. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.08.2018 № 785 
 

Перечень 

мест по уборке мусора в рамках проведения Субботника 

 

№ 
п/п 

Перечень мест по 
уборке мусора 

Учреждения 
Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

1. Участок по 
ул. Коммунистичес
кая между домами 
2 и 8  

МУП ЖКХ  
«Гарант», МБУК 

«Городская  
библиотека» 

Салтыкова А.С. 

2. Берѐзовая роща  
пер. Большой  
Каретный 

МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный  

Доля И.В. 

3. Участок по  
ул. Бабичева между  
домами 2б и 2в 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

Галкина Л.М. 

4. Территория за тор-
говым центром  
по ул. Бабичева, 4а 

МБДОУ детский 
сад «Звѐздочка» 

Волкова А.А. 

5. Прилегающая тер-
ритория автостоян-
ки по ул. Бабичева, 
10 

Филиал Федераль-
ного государствен-

ного унитарного 
предприятия «Поч-

та России»,  
МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный  

Захарова О.А. 

6. Прилегающая тер-
ритория здания  
по улице Ленина, 5, 
магазин «Смешные 
цены», стадион 

Дума ЗАТО Звѐзд-
ный, Контрольная 
комиссия ЗАТО 

Звѐздный, ТИК ЗА-
ТО Звѐздный, МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп», Объеди-
нѐнный профсоюз, 
администрация ЗА-
ТО Звѐздный, Со-
вет ветеранов, Мо-
лодѐжный парла-

мент 

Стойко В.О. 

7. Территория  
по ул. Ленина  
(от ул. Ленина, 18  
до поворота на объ-
ездную дорогу) 

ФГКОУ «ПСВУ 
МО РФ» 

Карташева Е.А. 

8.  Прилегающая тер-
ритория дамбы, до-
рожка от ул. 52-й 
Ракетной дивизии  
до родника 

СПСЧ № 22 «Спе-
циальное управле-

ние ФПС № 34 
МЧС России по 

Пермскому краю», 
МУП «Гараж», 

Пермское лесниче-
ство Министерства 
обороны России - 

филиал ФГКУ 
«ТУЛХ» МО РФ, 
Пермский филиал 

ФГАУ 
 «Оборонлес» 

Третьякова М.А. 

9. Прилегающая тер-
ритория  
ул. Школьная, 1 
(территория возле 
детской площадки, 
территория  
за контейнерной 
площадкой) 

МБУ ДО ДШИ  
ЗАТО Звѐздный 

Миронова Н.М. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.08.2018 № 785 
 

СМЕТА 

расходов на организацию и проведение Субботника 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Полиграфические рас-

ходы (дипломы, благо-

дарственные письма) 

2 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Благоустрой-

ство ЗАТО Звѐздный  

и обеспечение безо-

пасности гидротехни-

ческого сооружения», 

подпрограмма «Чис-

тый Звѐздный», меро-

приятие «Организация  

и проведение Всерос-

сийского экологиче-

ского субботника «Зе-

лѐная Россия» 

2. 

Организация награжде-

ния участников Суб-

ботника 

8 000,00 

3. 
Расходы на мусорные 

мешки, перчатки  
5 000,00 

 Итого: 15 000,00  

 

Постановление  от 30.08.2018  № 789 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 28.02.2018 № 208 «О реализации 

в ЗАТО Звѐздный основного мероприятия «Выполне-

ние государственных обязательств по обеспечению 

жильѐм категорий граждан, установленных федераль-

ным законодательством» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» 

В соответствии постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.06.2018 № 742 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐздный 

основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации» и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный» следующие изменения: 

в Порядке формирования и утверждения Сводного спи-

ска граждан-получателей государственных жилищных сер-

тификатов в рамках Основного мероприятия и Порядке 

оформления, выдачи и вручения государственных жилищ-

ных сертификатов гражданам-участникам Основного ме-

роприятия слова «изъявивших желание получить государ-

ственный жилищный сертификат» заменить словами «под-

твердивших своѐ участие в основном мероприятии», слова 

«о выделении сертификата» заменить словами «об участии 

в основном мероприятии» в соответствующих падежах; 

пункт 6 Порядка оформления, выдачи и вручения госу-

дарственных жилищных сертификатов гражданам-

участникам Основного мероприятия дополнить подпунк-

том «к» следующего содержания: 

«к) страховой номер индивидуального лицевого счѐта в 

системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС).». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 30.08.2018  № 790 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение 

жильѐм граждан, переезжающих из закрытого админи-

стративно-территориального образования Звѐздный», 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 05.04.2018 № 318 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.06.2018 № 742 «О внесении из-

менений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений некоторых актов Правительства Российской Феде-

рации», пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского ок-

руга ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Обеспечение жильѐм граждан, 

переезжающих из закрытого административно-

территориального образования Звѐздный», утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 05.04.2018 № 318 (далее – административный регла-

мент), следующие изменения: 

в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1.4 слова «подпунк-

том 1» заменить словами «абзацем первым подпункта 1»; 

подпункт 2.6.3 дополнить абзацем одиннадцатым сле-

дующего содержания:  

«страховой номер индивидуального лицевого счѐта в 

системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС).»; 

по всему тексту слова «государственный заказчик ос-

новного мероприятия» заменить словами «ответственный 

исполнитель основного мероприятия» в соответствующих 

падежах; 

по всему тексту слова «граждане, изъявившие желание 

получить сертификат в планируемом году» заменить сло-

вами «граждане, подтвердившие своѐ участие в основном 

мероприятии в планируемом году»  в соответствующих па-

дежах; 

Приложение 4 изложить в новой редакции в соответст-

вии с Приложением к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению из-

менений в административный регламент в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 
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3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный организовать размещение 

изменений в административный регламент в федеральном 

реестре государственных услуг в течение 5 рабочих дней 

после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 30.08.2018 № 790 

 

«Приложение 4 

к административному  

регламенту  

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от __________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________, 

проживающего (зарегистрирован-

ного) по адресу: _______________ 

______________________________

______________________________, 

(индекс, почтовый адрес, кон-

тактные телефоны, электронный 

адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать мне, ___________________________________, 

                        (ф.и.о.) 

паспорт ______________, выданный _____________________ 

_____________________________________________________ 

«__» ____________ ____ г., страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта в системе обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) ______________________________________  

государственный жилищный сертификат для приобретения 

жилого помещения на территории ___________________ 

_____________________________________________________. 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

Состав семьи: 

супруга (супруг) ______________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт __________________, выданный _________________ 

______________________________________________________ 

«__» ________________ г., страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта в системе обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) _______________________________________, 

проживает по адресу: _________________________________ 

_____________________________________________________; 

дети: 

___________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, 

выданный ___________________________________________ 

«__» ___________ г., страховой номер индивидуального лице-

вого счѐта в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ___________________________________________, 

проживает по адресу: _________________________________; 

____________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, 

выданный ___________________________________________ 

«__» ___________ г., страховой номер индивидуального лице-

вого счѐта в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ___________________________________________, 

проживает по адресу: __________________________________; 

_____________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, 

выданный ____________________________________________ 

«__» ___________ г., страховой номер индивидуального лице-

вого счѐта в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) ___________________________________________, 

проживает по адресу: _________________________________. 

 

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 

_____________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 

паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, 

выданный ____________________________________________ 

«__» _______________ г.; страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта в системе обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) _______________________________________; 

_____________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 

паспорт (свидетельство о рождении) ____________________, 

выданный ___________________________________________ 

«__»________________ г. страховой номер индивидуального 

лицевого счѐта в системе обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) ______________________________________; 

____________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 

В соответствии с ____________________________________  

(наименование нормативного акта) 

отношусь к категории __________________________________, 

(наименование категории граждан, имеющих право на полу-

чение социальной выплаты за счѐт средств федерального 

бюджета для приобретения жилого помещения) 

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (по-

лучении жилых помещений, социальной выплаты) и состою 

в очереди с «___» _____________ ______ г. 

в __________________________________________________. 

(место постановки на учѐт) 

I. В настоящее время я и члены моей семьи жилых поме-

щений для постоянного проживания на территории Россий-

ской Федерации  

имеем, не имеем. 

(ненужное зачеркнуть) 

Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною 

и (или) членами моей семьи по договорам социального найма 

и (или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на 

праве собственности: 

 

№

  

Фами-

лия, 

имя, 

отчест-

во 

Родствен-

ные от-

ношения 

лица, 

имеющего 

жилое по-

мещение,  

с получа-

телем сер-

тификата 

Почтовый ад-

рес местона-

хождения жи-

лого помеще-

ния 

Вид, об-

щая пло-

щадь жи-

лого по-

мещения,  

кв. м 

Основание 

пользования 

(договор со-

циального 

найма или на 

основании 

права собст-

венности),  

дата и рекви-

зиты догово-

ра, реквизиты 

свидетельства  

о праве соб-
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ственности 

(номер и дата 

государст-

венной реги-

страции права 

собственно-

сти согласно 

записи  

в Едином го-

сударствен-

ном реестре 

недвижимо-

сти) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

II. Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации или местного бюджета на приобретение 

или строительство жилых помещений, в том числе субсидия 

или социальная выплата, удостоверяемая государственным 

жилищным сертификатом, мною и членами моей семьи 

______________________________________________________ 

(указывается «не получались» или «получались», 

______________________________________________________ 

в случае получения денежных средств указываются орган, 

осуществивший выплату, дата  и сумма выплаты, в случае по-

лучения государственного жилищного сертификата - орган, 

выдавший сертификат, серия и номер сертификата) 

 

III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению 

жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей 

семьи на праве собственности (за исключением отчуждения 

этого жилого помещения в государственную или муниципаль-

ную собственность),  

совершал (не совершал). 

(ненужное зачеркнуть) 

 

Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчу-

ждению жилого помещения, принадлежащего мне и (или) 

членам моей семьи на праве собственности (за исключением 

отчуждения этого жилого помещения в государственную или 

муниципальную собственность): 

 

№

  

п

п 

Фами-

лия, 

имя, 

отчест-

во 

Родственные 

отношения 

лица, осу-

ществивше-

го отчужде-

ние жилого 

помещения,  

с получате-

лем серти-

фиката 

Почтовый 

адрес место-

нахождения 

жилого по-

мещения 

Вид, об-

щая 

площадь 

жилого 

помеще-

ния,  

кв. м 

Гражданско-

правовая 

сделка, при-

ведшая  

к отчужде-

нию жилого 

помещения,  

и реквизиты 

документов, 

подтвер-

ждающие 

факт совер-

шения ука-

занной сдел-

ки 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих 

сведений подтверждаем. Даѐм согласие на проведение про-

верки представленных сведений в федеральных органах ис-

полнительной власти, включая Федеральную налоговую 

службу, Федеральную миграционную службу, Федеральную 

службу государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии, а также согласие на обработку персональных данных. 

Я, __________________________________________________, 

(ф.и.о.) 

предупреждѐн о привлечении к ответственности в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации в случае вы-

явления в представленных мною сведениях и документах, 

прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих дей-

ствительности и послуживших основанием для получения го-

сударственного жилищного сертификата. 

С условиями получения и использования государственного 

жилищного сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их 

выполнять. 

_______________________  _____________  ________________ 

     (ф.и.о. заявителя)                 (подпись)                 (дата) 

 

Члены семьи с заявлением согласны: 

1) ____________________________________  _____________; 

                          (ф.и.о.)                                          (подпись) 

2) _____________________________________  _____________; 

                          (ф.и.о.)                                          (подпись) 

3) ____________________________________  _____________; 

                          (ф.и.о.)                                          (подпись) 

4) ____________________________________  _____________. 

                          (ф.и.о.)                                          (подпись) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) ___________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) __________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9) __________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10) 

_____________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Примечания:  

1. Согласие с заявлением (рапортом) за несовершеннолет-

них и (или) недееспособных членов семьи подписывают их 

законные представители (опекуны). 

2. Подписи заявителя и членов его семьи заверяются под-

писью уполномоченного должностного лица органа местного 

самоуправления (подразделения), осуществляющего вручение 

государственного жилищного сертификата, и печатью указан-

ного органа местного самоуправления (подразделения).». 

 

Постановление  от 30.08.2018  № 793 

О внесении изменений в состав комиссии по профилак-

тике правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации 
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ЗАТО Звѐздный от 04.10.2012 № 825,   и признании ут-

ратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 19.06.2018 № 583 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 04.10.2012 № 825 «О создании комиссии по профи-

лактике правонарушений в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный» (далее - постановление) следующие изменения:  

Состав комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

 

«Председатель  

комиссии: 

Швецов А.М., глава администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель  

председателя: 

Лысков В.Н., заведующий отделом об-

щественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный.  

Секретарь  

комиссии: 

Тимченко А.П., специалист по безопас-

ности и охране труда отдела общест-

венной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный.  

Члены  

комиссии: 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Веретенников С.В., заместитель заве-

дующего отделом общественной безо-

пасности администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

 Игошина О.В., заместитель заведующе-

го отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

  Кошкина И.С., консультант отдела об-

разования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, заместитель председа-

теля КДНиЗП при администрации  ЗА-

ТО Звѐздный;  

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

 представитель Межмуниципального от-

дела МВД  России по ЗАТО Звѐзд-

ный, на особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края (по согласова-

нию); 

 Попов А.С., методист (по социальной 

работе) ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по 

согласованию).». 

 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 19.06.2018 № 583 «О внесении 

изменений в состав комиссии по профилактике правона-

рушений в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 04.10.2012 № 825, и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 25.08.2018 

№ 408». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 30.08.2018  № 794 

Об утверждении Правил предоставления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребѐн-

ком в муниципальных бюджетных дошкольных обра-

зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.07.2018 № 650  

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», Закона Пермского края от 28.12.2007 № 172-ПК «О 

наделении органов местного самоуправления Пермского 

края государственными полномочиями по выплате компен-

сации части родительской платы за присмотр и уход за ре-

бѐнком в образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образования», по-

становления Правительства Пермского края от 01.08.2018 

№ 444-п «О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования», в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-

тьи 41 Устава ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

09.07.2018 № 650 «Об утверждении Правил предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждениях ЗАТО Звѐздный и признании утративши-

ми силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 

5. Контроль за целевым использованием средств, на-

правленных на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за одним ребѐнком в муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-

дениях ЗАТО Звѐздный, возложить на заместителя главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам 

Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 30.08.2018 № 794 
 

ПРАВИЛА 

предоставления компенсации части родительской  

платы за присмотр и уход за ребѐнком в муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учреж-

дениях ЗАТО Звѐздный 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регулируют на территории  ЗАТО 

Звѐздный порядок обращения родителей (законных предста-

вителей) за компенсацией части родительской платы за при-

смотр и уход за ребѐнком в муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный 
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(далее – компенсация) и порядок еѐ предоставления. 

1.2. Размер родительской платы в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

ЗАТО Звѐздный (далее – МБДОУ) определяется в соответ-

ствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации».  

1.3. Право на получение компенсации имеет один из ро-

дителей (законных представителей), внѐсших родительскую 

плату за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ, в случаях, 

установленных пунктом 1.4 настоящих Правил (далее - по-

лучатель). 

1.4. Родителям (законным представителям) детей, впер-

вые зачисленных в МБДОУ, компенсация предоставляется 

в случае нуждаемости, за исключением родителей (закон-

ных представителей) детей, зачисленных в МБДОУ после 

отчисления из другой образовательной организации, пре-

доставлявшей компенсацию без учѐта нуждаемости. 

Критериями нуждаемости являются: 

а) среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, установленной в среднем по Пермско-

му краю на душу населения; 

б) среднедушевой доход семьи не превышает полутора-

кратный размер величины прожиточного минимума, уста-

новленный в среднем по Пермскому краю на душу населе-

ния, при наличии в семье на содержании и воспитании 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе па-

сынков, падчериц, усыновлѐнных и удочерѐнных детей, де-

тей, принятых под опеку (попечительство) или принятых 

на воспитание в приѐмную семью, семью патронатного 

воспитателя, в семейную воспитательную группу, а также 

совершеннолетних детей, в том числе усыновлѐнных и 

удочерѐнных, в возрасте до 23 лет, обучающихся в профес-

сиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования по очной 

форме обучения. 

1.5. Среднедушевой доход семьи исчисляется террито-

риальным органом Министерства социального развития 

Пермского края по месту жительства либо пребывания по-

лучателя (далее - территориальный орган Министерства 

социального развития Пермского края), в порядке, уста-

новленном Министерством социального развития Перм-

ского края. 

1.6. Компенсация выплачивается от среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в му-

ниципальных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного образова-

ния, ежегодно устанавливаемого постановлением Прави-

тельства Пермского края (далее – средний размер роди-

тельской платы), в следующих размерах: 

на первого ребѐнка в семье - 20% среднего размера ро-

дительской платы; 

на второго ребѐнка в семье - 50% среднего размера ро-

дительской платы; 

на третьего и каждого последующего ребѐнка в семье - 

70% среднего размера родительской платы. 

1.7. При предоставлении компенсации и определении еѐ 

размера учитываются все дети в семье в возрасте до 18 лет. 

Очерѐдность детей (первый, второй, третий и после-

дующий ребѐнок) определяется по дате рождения ребѐнка. 

Очерѐдность одновременно родившихся детей определяет-

ся получателем самостоятельно. 

При предоставлении компенсации в случае применения 

критерия нуждаемости, указанного в подпункте «б» пункта 

1.4 настоящих Правил, учитываются также все совершен-

нолетние дети в семье в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования по очной 

форме обучения. 

1.8. При предоставлении компенсации и определении еѐ 

размера не учитываются дети, в отношении которых в уста-

новленном законодательством Российской Федерации по-

рядке: 

а) получатель лишѐн родительских прав; 

б) получатель ограничен в родительских правах. 

 

II. Порядок обращения за получением компенсации 

2.1. Для получения компенсации получатель ежегодно 

представляет в МБДОУ заявление о предоставлении ком-

пенсации по форме согласно приложению 1 к настоящим 

Правилам на текущий финансовый год и следующие доку-

менты: 

2.1.1. копии документов, удостоверяющих личность; 

2.1.2. копию свидетельства о рождении ребѐнка (для 

семей, имеющих двух и более детей, - свидетельство о ро-

ждении ребѐнка на каждого несовершеннолетнего ребѐнка) 

либо свидетельства об усыновлении (удочерении) ребѐнка, 

либо договора о приѐмной семье, либо договора об устрой-

стве ребѐнка в семью патронатного воспитателя, либо при-

каза о помещении в семейную воспитательную группу, ли-

бо решения органа опеки и попечительства об установле-

нии опеки (попечительства) над ребѐнком; 

2.1.3. в случае перемены фамилии, имени, отчества по-

лучателя и (или) ребѐнка (детей) - копии документов, под-

тверждающих смену фамилии, имени, отчества получателя 

и (или) ребѐнка (детей); 

2.1.4. в случае зачисления в МБДОУ ребѐнка после от-

числения из другой образовательной организации, реали-

зующей образовательную программу дошкольного образо-

вания, предоставлявшей компенсацию без учѐта критериев 

нуждаемости, - справку, подтверждающую назначение и 

выплату компенсации, выданную образовательной органи-

зацией, реализующей образовательную программу дошко-

льного образования, из которой отчислен ребѐнок; 

2.1.5. реквизиты счѐта, открытого получателю в кредит-

ной организации; 

2.1.6. в случае применения критерия нуждаемости, ука-

занного в подпункте «а» пункта 1.4 настоящих Правил, в 

МБДОУ представляется копия справки, подтверждающей 

соответствие среднедушевого дохода семьи указанному 

критерию, выданной территориальным органом Министер-

ства социального развития Пермского края; 

2.1.7. в случае применения критерия нуждаемости, ука-

занного в подпункте «б» пункта 1.4 настоящих Правил, а 

также для определения размера компенсации в МБДОУ 

представляются: 

копии документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящих 

Правил, на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в про-

фессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования по очной 

форме обучения (при наличии в семье таких детей); 

справка, подтверждающая факт обучения в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обуче-

ния совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (при на-

личии в семье таких детей); 

копия свидетельства о заключении брака с родителем 

ребѐнка, являющегося пасынком или падчерицей получа-

теля (при наличии в семье таких детей); 

копия справки, подтверждающей соответствие средне-

consultantplus://offline/ref=0531C508005B970A2DE3FB473C299296C1F3E47C2DF665B7C45D0D36598C0E5F43535F1A121EEB94p1k1F
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душевого дохода семьи критерию, указанному в подпункте 

«б» пункта 1.4 настоящих Правил, выданной территори-

альным органом Министерства социального развития 

Пермского края. 

2.2. При представлении копий документов, указанных в 

пункте 2.1 настоящих Правил, представляются также их 

оригиналы. После проверки соответствия оригиналу копии 

представленных документов заверяются лицом, приняв-

шим копии документов, оригиналы документов возвраща-

ются заявителю в день их представления. 

2.3. В случае непредставления получателем копий дого-

воров, и (или) приказа, и (или) решения, указанных в под-

пункте 2.1.2 настоящих Правил, при наличии в семье детей 

на основании таких договоров, и (или) приказа, и (или) ре-

шения соответствующие сведения запрашиваются админи-

страцией ЗАТО Звѐздный в порядке межведомственного 

взаимодействия. 

2.4. Основанием для отказа в предоставлении компен-

сации является отсутствие права на получение компенса-

ции, установленного пунктом 1.4 настоящих Правил. 

МБДОУ уведомляет родителя (законного представите-

ля) об отказе в предоставлении компенсации в течение де-

сяти рабочих дней со дня представления заявления о пре-

доставлении компенсации. 

 

III. Порядок предоставления и выплаты компенсации 

3.1. Компенсация назначается с месяца подачи получа-

телем заявления о предоставлении компенсации и соответ-

ствующих документов. 

3.2. Компенсация предоставляется получателю, внѐс-

шему родительскую плату за присмотр и уход за ребѐнком 

в МБДОУ, путѐм уменьшения размера родительской платы 

за присмотр и уход за ребѐнком, начисляемой за следую-

щий месяц фактического посещения ребѐнком МБДОУ, на 

размер предоставленной компенсации. 

3.3. Предоставление компенсации получателю осущест-

вляется на основании приказа руководителя МБДОУ о на-

значении и размере компенсации (далее - приказ), который 

издаѐтся в течение 10 рабочих дней со дня представления 

заявления о предоставлении компенсации и соответствую-

щих документов.  

Руководители МБДОУ несут персональную ответствен-

ность за полноту, правильность и своевременность предос-

тавления информации, отчѐтных данных. 

3.4. Сумма компенсации рассчитывается в соответствии 

с пунктом 1.6 настоящих Правил. 

Расчѐт компенсации производится с учѐтом дней фак-

тического посещения ребѐнком МБДОУ в соответствую-

щем месяце, а также с учѐтом внесѐнной родительской 

платы за присмотр и уход за ребѐнком за соответствующий 

месяц. 

В случае внесения получателем родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в счет будущего периода, 

приходящегося на следующий месяц, компенсация предос-

тавляется в следующем месяце. При частичном внесении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком ком-

пенсация рассчитывается пропорционально внесенной ро-

дительской плате за соответствующий месяц. 

При снижении размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребѐнком в МБДОУ размер компенсации уменьшает-

ся пропорционально размеру такой родительской платы. 

3.5. При начислении родительской платы за присмотр и 

уход за ребѐнком в МБДОУ сумма родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком в текущем месяце уменьша-

ется на сумму компенсации, начисленной за предыдущий 

месяц, за который внесена родительская плата за присмотр 

и уход за ребѐнком. В случае если сумма компенсации за 

предыдущий месяц превышает сумму начисленной роди-

тельской платы за присмотр и уход за ребѐнком в текущем 

месяце, оставшаяся сумма компенсации предоставляется в 

следующем месяце. 

Сумма компенсации с указанием периода, за который 

она начислена, отражается в платѐжном документе, выда-

ваемом МБДОУ получателю для внесения родительской 

платы за присмотр и уход за ребѐнком. 

В случае отчисления ребенка из МБДОУ компенсация 

за последний месяц посещения ребѐнком данного учреж-

дения перечисляется МБДОУ на счѐт, открытый получате-

лю в кредитной организации. 

3.6. Для перечисления компенсаций на счета МБДОУ до 

08 числа месяца, следующего за отчѐтным, МБДОУ пред-

ставляют в администрацию ЗАТО Звѐздный сведения о 

расчѐте суммы компенсации, о фактически уплаченной ро-

дительской плате за присмотр и уход за ребѐнком за пре-

дыдущий месяц и копии приказов. 

Администрацией ЗАТО Звѐздный осуществляется про-

верка сумм начисленных компенсаций. 

 

IV. Порядок изменения размера и прекращения  

предоставления компенсации 

4.1. При наступлении обстоятельств, влекущих измене-

ние размера компенсации или прекращение выплаты ком-

пенсации, получатели обязаны извещать об этом руководи-

теля МБДОУ в течение месяца с момента их наступления. 

При достижении ребѐнком возраста 18 лет, с учѐтом ко-

торого установлен размер компенсации, либо достижении 

совершеннолетним ребѐнком, обучающимся в профессио-

нальной образовательной организации или образователь-

ной организации высшего образования по очной форме 

обучения, возраста 23 лет в случае применения критерия 

нуждаемости, указанного в подпункте «б» пункта 1.4 на-

стоящих Правил, изменение размера компенсации произ-

водится с месяца, следующего за месяцем наступления со-

ответствующих обстоятельств. 

Основанием для прекращения предоставления компен-

сации с учѐтом критериев нуждаемости, указанных в пунк-

те 1.4 настоящих Правил, является истечение срока дейст-

вия справки, подтверждающей соответствие среднедуше-

вого дохода семьи соответствующему критерию нуждае-

мости. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих пре-

кращение предоставления компенсации, предоставление 

компенсации прекращается со дня наступления соответст-

вующих обстоятельств. 

4.2. Выплата компенсации производится за счѐт суб-

венции, получаемой из бюджета Пермского края.  

4.3. МБДОУ ежемесячно до 08 числа месяца, следую-

щего за отчѐтным, представляют в администрацию ЗАТО 

Звѐздный отчѐт о расходах по осуществлению выплаты 

компенсации части родительской платы по установленной 

форме (Приложения 2, 3). 

 
Приложение 1 

к Правилам предоставления 

компенсации части родитель-

ской платы за присмотр и 

уход за ребѐнком в муници-

пальных бюджетных дошко-

льных образовательных уч-

реждениях ЗАТО Звѐздный 
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Руководителю ________________ 

______________________________ 

(наименование муниципальной 

образовательной организации) 

______________________________

_____________________________, 

(ФИО родителя (законного пред-

ставителя) ребѐнка) 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________

_____________________________, 

паспорт ______________________ 

______________________________

_____________________________, 

(кем, когда выдан) 

контактный тел.: _____________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить компенсацию части родительской платы 

за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ 

__________________________________________ на моего 

_________________ (первого, второго, третьего и т.д.) ребѐнка 

______________________________________________________ 

(ФИО ребѐнка, дата рождения) 

за 20___ г. путѐм уменьшения размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком, начисляемой за следующий ме-

сяц фактического посещения ребенком 

МБДОУ_______________________________, на размер пре-

доставленной компенсации в размере ______% установленно-

го среднего размера родительской платы за присмотр и уход 

за ребѐнком в муниципальном образовательном учреждении, 

реализующем образовательную программу дошкольного обра-

зования. 

При отчислении ребѐнка из МБДОУ компенсацию прошу 

перечислять на счѐт ____________________________________  

        (банковские реквизиты (№ счѐта, наименование кредит-

ной организации) 

_____________________________________________________. 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Гарантирую своевременность и достоверность представления 

сведений и документов, влекущих изменение оснований для 

предоставления компенсации. 

 

«____» __________ 20 __ г.           Подпись _______________ 

 
Приложение 2 
к Правилам предоставления компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребѐнком в муниципальных 
бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 
ОТЧЁТ 

о расходах на ______________ 20___ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование МБДОУ) 
по осуществлению предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ 

 

Наименование 

показателя 

Среднегодовая 

численность де-

тей, которым пре-

доставляется ком-

пенсация на от-

чѐтную дату, чел. 

Из них численность детей, которым ком-

пенсация предоставляется с учѐтом нуж-

даемости на отчѐтную дату 

Средний размер 

родительской пла-

ты в день, утвер-

ждѐнный поста-

новлением Прави-

тельства Пермско-

го края, руб. 

Среднее число 

дней посещения 

детьми образова-

тельной органи-

зации на отчѐт-

ный период, дн. 

Кассовые 

расходы  

с начала го-

да,  

руб. 
среднедушевой 

доход семьи кото-

рых ниже величи-

ны прожиточного 

минимума 

среднедушевой доход 

семьи которых  

не превышает 1,5 раз-

мера величины про-

житочного минимума 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 

компенсации на 

первого ребѐнка 

в семье 

      

Предоставление 

компенсации на 

второго ребѐнка 

в семье 

      

Предоставление 

компенсации на 

третьего ребѐнка 

и последующих 

детей в семье 

      

Предоставление 

компенсации на 

первого ребѐнка 

в семье 

      

 

Руководитель МБДОУ ___________________  ___________________________ 

                                                    (подпись)                                  (ФИО) 

Исполнитель                 ___________________  ___________________________ 

                                                              (подпись)                                    (ФИО) 

consultantplus://offline/ref=3790794298336F6A2072D0FC9C88ECBD507252AD4B8365C3346B8097476168pAS6G
consultantplus://offline/ref=3790794298336F6A2072D0FC9C88ECBD507252AD4B8365C3346B8097476168pAS6G
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Приложение 3 
к Правилам предоставления компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребѐнком в муниципальных 
бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 
Информация 

о расходах по выплате компенсации части родительской платы  
на ______________ 20___ г. 

_______________________________________ 
(наименование МБДОУ) 

 

№ п/п Показатели отчѐта 
Единицы  

измерения 

Значение 

на 1 января  

текущего года 

Значение  

за отчѐтный 

период 

1. Средний размер родительской платы, фактически взимаемой за содержа-

ние ребѐнка в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении ЗАТО Звѐздный  

руб. в месяц   

2. Численность детей, на которых выплачивается компенсация части роди-

тельской платы за содержание ребѐнка в муниципальном бюджетном до-

школьном образовательном учреждении ЗАТО Звѐздный, всего 

человек   

 в том числе: 

2.1. в размере 20% - на первого ребѐнка человек   

2.2. в размере 50% - на второго ребѐнка человек   

2.3. в размере 70% - на третьего  и последующих детей в семье человек   

3. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом 

на получение компенсации части родительской платы за содержание ре-

бѐнка в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-

ждении ЗАТО Звѐздный, от общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право, всего  

%   

 в том числе: 

3.1. на первых детей в семье % 
  

3.2. на вторых детей в семье % 
  

3.3. на третьих и последующих детей в семье % 
  

4. Количество произведѐнных выплат компенсации части родительской 

платы за содержание ребѐнка в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении ЗАТО Звѐздный, всего (нарастающим ито-

гом с 1 января текущего года) 

выплат   

 в том числе: 

4.1. на первых детей в семье выплат 
  

4.2. на вторых детей в семье выплат 
  

4.3. на третьих и последующих детей в семье  выплат 
  

5. Средний размер компенсации части родительской платы за содержание 

ребѐнка в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном уч-

реждении ЗАТО Звѐздный (на 1 ребѐнка в месяц) 

руб. в месяц   

 в том числе: 

5.1. на первых детей в семье руб. в месяц 
  

5.2. на вторых детей в семье руб. в месяц 
  

5.3. на третьих и последующих детей в семье  руб. в месяц 
  

  

Руководитель МБДОУ                              ___________  ____________________ 

                                                                        (подпись)                 (ФИО) 

Исполнитель                                               _________  ______________________ 

                                                                        (подпись)                 (ФИО) 
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Постановление  от 31.08.2018  № 795 

Об изменении адреса элемента улично-дорожной сети 

объекта адресации (дом) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона    от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить адрес следующего элемента улично-

дорожной сети объекта адресации (дом): 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 4 литер б, 

на следующий адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 4б. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-

становление в государственный адресный реестр в течение 

3 (трѐх) рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 31.08.2018  № 796 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (земельному уча-

стку) с кадастровым номером 59:41:0010001:8002, площа-

дью 5426 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунк-

тов, разрешѐнное использование: под среднеэтажную жи-

лую застройку, расположенному по ул. Бабичева (далее – 

объект), адрес: Российская Федерация, Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 4б. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-

становление в государственный адресный реестр в течение 

3 (трѐх) рабочих дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 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 31.08.2018  № 797 

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользова-

ние ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Министер-

ства обороны Российской Федерации земельного участка  

В соответствии со статьями 39.9, 39.20 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

и на основании заявления начальника ФГАУ «Управление 

лесного хозяйства» Министерства обороны Российской 

Федерации Д. Ольховика от 30.05.2018 № СЭД-07-10.1-39 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование 

Федеральному государственному автономному учрежде-

нию «Управление лесного хозяйства» Министерства обо-

роны Российской Федерации (ОГРН: 1037718024046) зе-

мельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8647, площадью 3637 кв.м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, 15, согласно Приложению.  

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: здания и сооружения 

предприятий, учреждений и организаций, выполняющих 

задачи по обороне и безопасности. 

2. Рекомендовать начальнику Федерального государст-

венного автономного учреждения «Управление лесного хо-

зяйства» Министерства обороны Российской Федерации в 

срок до 01.10.2018 зарегистрировать право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком в Управ-

лении Росреестра 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 после 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 
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