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Информация Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии  по 

Пермскому краю 
 

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ДАЧНИКОВ  

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА? 

 

1 января 2019 года на смену Закону № 66-ФЗ 

«О садоводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединениях граждан» приходит новый Закон 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» 
Основные нововведения нового Закона сводятся к сле-

дующему: 
- исключается понятие дачного хозяйства и дачного строи-

тельства. Соответствующие земельные участки приравнива-
ются к земельным участкам «для садоводства». Ведение ого-
родничества сохраняется, при этом на земельных участках, 
предназначенных для огородничества, по-прежнему возможно 
размещение только хозяйственных построек, не являющихся 
объектами капитального строительства; 

- садовые и огородные земельные участки могут обра-
зовываться как из земель населенных пунктов, так и из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Однако законом 
прямо установлено, что строительство объектов недвижи-
мости на садовых участках допускается только в случае, 
если они включены в предусмотренные правилами земле-
пользования и застройки территориальные зоны, примени-
тельно к которым утверждены градостроительные регла-

менты, устанавливающие предельные параметры строи-
тельства;  

- принимая во внимание ранее признанную Конститу-
ционным Судом РФ  возможность строительства на садо-
вых и дачных земельных участках жилых домов с правом 
постоянного проживания новый Закон о садоводстве до-
пускает строительство на садовом участке садовых домов и 
жилых домов. 

Отличие садового дома от жилого заключается в том, 
что он предназначен для сезонного (временного) пребыва-
ния в нем граждан, тогда как жилой дом используется для 
постоянного проживания и равнозначен индивидуальному 
жилому дому.   

Расположенные на садовых и дачных участках строе-
ния, права на которые в настоящее время зарегистрированы 
как на объекты «жилого» назначения, (заявитель выбирал 
соответствующую графу, оформляя декларацию об объекте 
недвижимости) признаются Законом о садоводстве жилыми 
домами, признание их таковыми в особом порядке не тре-
буется. Строения, оформленные как «нежилые» и при этом 
не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами 
признаются законом садовыми домами.  

В связи с отнесением зданий к жилым или садовым до-
мам переоформление ранее выданных документов 
не требуется.  

Внесение изменений в записи Единого государственно-
го реестра недвижимости осуществляется по желанию пра-
вообладателя объекта недвижимости.  

Для объектов, права на которые будут оформляться по-
сле 1 января 2019 года, Правительством Российской Феде-
рации должен быть установлен порядок признания садово-
го дома жилым домом и наоборот - жилого дома – садовым. 
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Проектом данного нормативного акта предусматривается, 
что органы местного самоуправления будут принимать со-
ответствующие решения на основании, в том числе  заклю-
чения по обследованию технического состояния объекта, 
выданного организацией, являющейся членом соответст-
вующей саморегулируемой организации. 

Управление Росреестра рекомендует дачникам, права на 
недвижимость у которых до сих пор не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости (до 2017 
года – в Едином государственном реестре прав), не ждать 
вступления новых правил.  С заявлением о государственной 
регистрации, правоустанавливающими документами можно 
обратиться в любой офис Многофункционального центра 
«Мои документы», в местную администрацию – они ока-
жут содействие в направлении документов на регистрацию 
в Росреестр. Госпошлина за совершение регистрационного 
действия на каждый объект составляет 350 рублей.     

 

*** 
«ЕСЛИ «УРОЖАЙ» НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ» 
 

Сотрудниками УФСБ России по Центральному военно-
му округу пресечена противоправная деятельность военно-
служащего одной из воинских частей, дислоцирующейся в 
Алтайском крае, который незаконно хранил наркотические 
средства в крупном размере. 

В ходе проведенных оперативных мероприятий воен-
ными контрразведчиками и сотрудниками ГУ МВД России 
по Алтайскому краю был задержан 29-летний «контракт-
ник» Дмитрий Околелов, перевозивший в салоне своего ав-
томобиля более 260 граммов наркотического средства 
«каннабис». Позже установлено, что он самостоятельно со-
брал листья наркосодержащего растения, после чего хра-
нил «урожай» в машине для личного употребления. 

Суд признал Околелова виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и с уче-
том смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в 
виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года. 

Подпись под статьей: по материалам УФСБ России 
по Центральному военному округу. 

По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 04.09.2018  № 808 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Пермского края от 28.11.2017 
№ 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории ЗАТО Звѐздный. 

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 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 04.09.2018 № 808 

 
ПОРЯДОК 

разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории  

ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет принципы разработки 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории ЗАТО Звѐздный (далее – Схема), процедуру раз-
работки и утверждения Схемы, а также внесения изменений в 
Схему. 

Настоящий Порядок распространяется на нестационарные 
торговые объекты, расположенные на земельных участках, ко-
торые находятся в муниципальной собственности, и собствен-
ность на которые не разграничена, в зданиях, строениях и со-
оружениях, находящихся в муниципальной собственности. 

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основании Схемы. 

1.3. Включение нестационарных торговых объектов в Схе-
му осуществляется в следующих целях: 

1.3.1. достижение установленных нормативов минималь-
ной обеспеченности населения ЗАТО Звѐздный площадью 
торговых объектов; 

1.3.2. размещение нестационарных торговых объектов, ис-
пользуемых субъектами малого или среднего предпринима-
тельства, осуществляющими торговую деятельность на терри-
тории ЗАТО Звѐздный; 

1.3.3. формирование торговой инфраструктуры ЗАТО 
Звѐздный с учѐтом видов и типов торговых объектов, а также 
форм торговли; 

1.3.4. повышение доступности товаров для населения. 
1.4. Для целей настоящего Порядка используются сле-

дующие основные понятия: 
1.4.1. торговая деятельность (далее – торговля) – вид пред-

принимательской деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров; 

1.4.2. розничная торговля – вид торговой деятельности, 
связанный с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности; 

1.4.3. субъект торговли – юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, организующие и осуществляющие 
торговую деятельность; 

1.4.4. торговый объект – здание или часть здания, строение 
или часть строения, сооружение или часть сооружения, специ-
ально оснащѐнные оборудованием, предназначенным и ис-
пользуемым для выкладки, демонстрации товаров, обслужи-
вания покупателей и проведения денежных расчѐтов с покупа-
телями при продаже товаров; 

1.4.5. стационарный торговый объект – торговый объект, 
представляющий собой здание или часть здания, строение или 
часть строения, прочно связанные фундаментом такого зда-
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ния, строения с земельным участком и подключѐнные (техно-
логически присоединѐнные) к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

1.4.6. нестационарный торговый объект – торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

1.4.7. павильон – нестационарный торговый объект, пред-
ставляющий собой отдельно стоящее строение (часть строе-
ния) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым про-
странством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно 
или несколько рабочих мест продавцов; 

1.4.8. киоск – нестационарный торговый объект, представ-
ляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым 
пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее 
место продавца и осуществляется хранение товарного запаса; 

1.4.9. палатка – нестационарный торговый объект, пред-
ставляющий собой оснащѐнную прилавком легковозводимую 
сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее 
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназна-
ченный для размещения одного или нескольких рабочих мест 
продавцов и товарного запаса на один день торговли; 

1.4.10. лоток – передвижной нестационарный торговый 
объект, представляющий собой временную конструкцию, 
предназначенную для выкладки и демонстрации товаров, при 
необходимости оснащѐнную оборудованием для обеспечения 
сохранности товаров и подготовки их к продаже; 

1.4.11. контейнер – передвижной нестационарный торго-
вый объект, представляющий собой полностью или частично 
закрытую ѐмкость, предназначенную для помещения в неѐ то-
варов; 

1.4.12. автомагазин, автолавка, автоприцеп – передвижной 
нестационарный торговый объект, представляющий собой ав-
тотранспортное средство, используемое для целей осуществ-
ления торговой деятельности; 

1.4.13. сезонное (летнее) кафе – нестационарный торговый 
объект, размещаемый (обустраиваемый) на участке террито-
рии, непосредственно примыкающей к стационарному торго-
вому объекту (объекту общественного питания), или отдельно 
стоящий, используемый для более полного удовлетворения 
потребностей населения в продуктах питания 
и прохладительных напитках; 

1.4.14. торговый автомат (вендинговый автомат) – неста-
ционарный торговый объект, представляющий собой техниче-
ское устройство, предназначенное для автоматизации процес-
сов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потреби-
тельской упаковке в месте нахождения устройства без участия 
продавца. 

1.4.15. торговая площадь нестационарного торгового объ-
екта – помещение, предназначенное для выкладки, демонстра-
ции товаров, обслуживания покупателей и проведения денеж-
ных расчѐтов с покупателями при продаже товаров, прохода 
покупателей; 

1.4.16. специализация нестационарного торгового объекта – 
торговая деятельность, при которой 80 и более процентов всех 
предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего количе-
ства составляют товары (услуги) одной группы, в том числе мя-
со и мясная продукция; молоко и молочная продукция; хлеб, 
хлебобулочные и кондитерские изделия; рыба и морепродукты; 
непродовольственные товары; цветы и другие растения; овощи 
и фрукты; общественное питание и продукция общественного 
питания; быстрое питание (готовая еда); мороженое и прохла-
дительные напитки, за исключением деятельности по реализа-
ции печатной продукции и питьевой воды; 

1.4.17. специализация нестационарного торгового объекта 
«Печать» – торговая деятельность, при которой 60 и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их 
общего количества составляет печатная продукция, включая 
периодические печатные издания; 

1.4.18. специализация нестационарного торгового объекта 

«Вода» – торговая деятельность, при которой 100 процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров составляют питьевая 
вода и тара под неѐ; 

1.4.19. учѐтный номер нестационарного торгового объекта 
– уникальный номер, присваиваемый каждому предусмотрен-
ному Схемой нестационарному торговому объекту, исполь-
зуемый в целях учѐта нестационарных торговых объектов, 
размещаемых в пределах территории ЗАТО Звѐздный; 

1.4.20. Схема – документ, состоящий из текстовой и гра-
фической частей, определяющий места размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Пермского края и содержащий сведения о виде, 
площади, адресных ориентирах, периоде размещения, специа-
лизации объекта, собственнике земельного участка, здания, 
строения, сооружения на (в) котором расположен нестацио-
нарный торговый объект, статусе нестационарного торгового 
объекта, определѐнного в соответствии с пунктом 1.11 на-
стоящего Порядка. 

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на отноше-
ния, связанные с размещением нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории розничных рынков, яр-
марок и при проведении массовых мероприятий. Размещение 
нестационарных торговых объектов при проведении массовых 
мероприятий осуществляется в установленном администраци-
ей ЗАТО Звѐздный порядке. 

1.6. Места размещения нестационарных торговых объек-
тов, включѐнные в Схему, должны соответствовать требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции и Пермского края. 

1.7. Номенклатура специализаций нестационарных торго-
вых объектов, минимальный ассортиментный перечень и но-
менклатура дополнительных групп товаров в соответствии со 
специализацией нестационарных торговых объектов утвер-
ждаются соответствующим постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

1.8. Включение в Схему нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строе-
ниях и сооружениях, находящихся в государственной собст-
венности (в федеральной собственности или в собственности 
Пермского края), осуществляется в соответствии с Правилами 
включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов, утверждѐн-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.2010 № 772. 

1.9. Размещение нестационарного торгового объекта, ме-
сто которого не предусмотрено в Схеме или в отношении ко-
торого не установлены правовые основания для его размеще-
ния, не допускается. 

1.10. Размещение нестационарных торговых объектов 
осуществляется администрацией ЗАТО Звѐздный и субъекта-
ми торговли. 

1.11. Торговая деятельность в нестационарных торговых 
объектах, размещение которых предусмотрено Схемой, осу-
ществляется: 

в нестационарных торговых объектах, принадлежащих 
ЗАТО Звѐздный, размещаемых администрацией ЗАТО Звѐзд-
ный, – на основании договора на осуществление торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте; 

в нестационарных торговых объектах, принадлежащих 
субъектам торговли, размещаемых субъектами торговли, – на 
основании договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта. 

1.12. Договор на осуществление торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, договор на размещение 
нестационарного торгового объекта заключаются админист-
рацией ЗАТО Звѐздный с субъектами торговли по результатам 
аукциона в электронной форме на срок 5 лет, за исключением 
случаев заключения договора на право размещения передвиж-
ного нестационарного торгового объекта. 

Договор на размещение передвижного нестационарного 

consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DEC4538BCD55D176E53B2BCF277AE8B1544142B7BD1F25F99C22402093F8G3K9L
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торгового объекта, в том числе палатки, заключается админи-
страцией ЗАТО Звѐздный с субъектами торговли по результа-
там аукциона в электронной форме. Срок действия договора 
на размещение передвижного нестационарного торгового объ-
екта устанавливается в документации на проведение аукциона 
в электронной форме на право заключения такого договора.  

Порядок заключения договора на размещение сезонного 
(летнего) кафе, размещаемого (обустраиваемого) на участке 
территории, непосредственно примыкающем к стационарному 
торговому объекту (объекту общественного питания), в том 
числе срок его действия, определяется администрацией ЗАТО 
Звѐздный. 

 
2. Требования к разработке Схемы 

2.1. Схема разрабатывается с учѐтом: 
2.1.1. необходимости обеспечения устойчивого развития 

территории ЗАТО Звѐздный, в том числе с учѐтом Генераль-
ного плана ЗАТО Звѐздный, Схемы территориального плани-
рования ЗАТО Звѐздный, Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Звѐздный (в том числе с учѐтом установленных 
градостроительных регламентов), документации 
по планировке территорий (в том числе с учѐтом возможности 
размещения нестационарных торговых объектов в границах 
образуемых и изменяемых земельных участков); 

2.1.2. необходимости достижения нормативов минималь-
ной обеспеченности населения ЗАТО Звѐздный площадью 
торговых объектов; 

2.1.3. размещения существующих стационарных торговых 
объектов и планов по их развитию. 

2.2. При разработке Схемы следует руководствоваться 
следующими принципами: 

2.2.1. Схемой должно предусматриваться размещение не 
менее 60 процентов нестационарных торговых объектов, ис-
пользуемых субъектами малого или среднего предпринима-
тельства, осуществляющими торговую деятельность, от обще-
го количества нестационарных торговых объектов; 

2.2.2. нестационарные торговые объекты должны разме-
щаться с учѐтом обеспечения свободного движения пешехо-
дов, доступа потребителей к объектам торговли, в том числе 
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для ин-
валидов и иных маломобильных групп населения, беспрепят-
ственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуа-
циях, а также с соблюдением пожарных и санитарных требо-
ваний; 

2.2.3. нестационарные торговые объекты не должны ухуд-
шать условия проживания и отдыха населения; 

2.2.4. места размещения нестационарных торговых объек-
тов не должны нарушать внешний архитектурный облик сло-
жившейся застройки. 

Нестационарные торговые объекты, размещаемые на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный, должны соответствовать норматив-
ным требованиям к внешнему облику нестационарного торго-
вого объекта, утверждѐнным приказом Министерства строи-
тельства и архитектуры Пермского края от 4 июня 2018 года 
№ СЭД-35-01-12-138 «Об утверждении нормативных требова-
ний к внешнему облику нестационарных торговых объектов в 
Пермском крае в виде типовых архитектурных решений 
внешнего вида нестационарных торговых объектов». 

В период с 1 мая по 1 октября рядом с киосками, павильо-
нами допускается размещение холодильного оборудования 
для реализации прохладительных безалкогольных напитков; 

2.2.5. Схема не должна предусматривать размещение не-
стационарных торговых объектов: 

2.2.5.1. на газонах, цветниках и прочих объектах озелене-
ния, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха; 

2.2.5.2. на остановочных пунктах пассажирского транспор-
та общего пользования, а также в 10-метровой зоне от границ 
посадочных площадок, за исключением нестационарных тор-
говых объектов со специализацией «Печать»; 

2.2.5.3. на земельных участках, предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам, зарезервированных для государ-
ственных или муниципальных нужд либо изъятых из оборота 

или ограниченных в обороте в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации; 

2.2.5.4. в пределах треугольников видимости нерегулируе-
мых пешеходных переходов, перекрѐстков и примыканий 
улиц и дорог; 

2.2.5.5. на тротуарах, за исключением нестационарных 
торговых объектов со специализацией «Печать», «Мороженое 
и прохладительные напитки», размещение которых допуска-
ется при условии, что ширина тротуара составляет не менее 3 
метров. 

 
3. Разработка и утверждение проекта Схемы 

3.1. Проект Схемы разрабатывается уполномоченным ор-
ганом и утверждается постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Уполномоченным органом по разработке Схемы является 
отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐзд-
ный (далее – уполномоченный орган). 

3.2. Схема разрабатывается на период не менее 5 лет. 
3.3. Схема состоит из двух частей: 
3.3.1. текстовая часть по форме согласно Приложению к 

настоящему Порядку. 
Проект текстовой части Схемы (проект изменений и до-

полнений в Схему) разрабатывает уполномоченный орган; 
3.3.2. графическая часть, разрабатываемая в виде карты 

ЗАТО Звѐздный, с предусмотренными на ней возможными 
местами размещения нестационарных торговых объектов. 

Проект графической части Схемы разрабатывает струк-
турное подразделение администрации ЗАТО Звѐздный, упол-
номоченное в сфере градостроительной деятельности. 

3.4. Проект Схемы размещается на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.zvezdny.permarea.ru (далее – сайт) для публичного обсу-
ждения. 

В течение 10 календарных дней со дня размещения проек-
та Схемы на сайте уполномоченный орган принимает и рас-
сматривает замечания и предложения к проекту Схемы, по-
ступившие от заинтересованных лиц. 

В течение 5 календарных дней со дня окончания срока, ус-
тановленного в абзаце втором настоящего пункта, уполномо-
ченный орган дорабатывает проект Схемы согласно посту-
пившим замечаниям и предложениям, не противоречащим 
требованиям, установленным законодательством и настоящим 
Порядком, и направляет его структурным подразделениям ад-
министрации ЗАТО Звѐздный и иным органам, указанным в 
пунктах 3.5 и 3.7 настоящего Порядка. 

3.5. Проект Схемы направляется на согласование: 
3.5.1. структурным подразделениям администрации ЗАТО 

Звѐздный, уполномоченным в области: 
3.5.1.1. градостроительной деятельности; 
3.5.1.2. использования, распоряжения и охраны земель; 
3.5.1.3. организации благоустройства территории ЗАТО 

Звѐздный;  
3.5.1.4. охраны окружающей среды; 
3.5.1.5. дорожной деятельности в отношении соответст-

вующих автомобильных дорог, создания условий для предос-
тавления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения; 

3.5.1.6. распоряжения муниципальным имуществом; 
3.5.2. исполнительному органу государственной власти 

Пермского края в области охраны объектов культурного на-
следия (если Схема предусматривает размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории зон охраны объек-
тов культурного наследия, достопримечательных мест); 

3.5.3. Министерству промышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края. 

3.6. Структурные подразделения администрации ЗАТО 
Звѐздный и иные органы, указанные в пункте 3.5 настоящего 
Порядка, рассматривают представленный им на согласование 
проект Схемы, принимают решение о согласовании проекта 
Схемы или мотивированное решение об отказе в согласовании 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 52     07.09.2018 

 

 

5 
 

проекта Схемы и направляют письменное уведомление 
о принятом решении уполномоченному органу в течение 14 
календарных дней со дня поступления проекта Схемы на со-
гласование. 

В случае ненаправления уполномоченному органу пись-
менного уведомления о принятии решения о согласовании ли-
бо мотивированного решения об отказе в согласовании проек-
та Схемы в срок, указанный в абзаце втором настоящего пунк-
та, проект Схемы считается согласованным соответствующим 
структурным подразделением администрации ЗАТО Звѐздный 
или иным органом. 

3.7. Проект Схемы направляется для уведомления: 
3.7.1. в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС 

России»; 
3.7.2. в Центральный территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Пермскому краю. 

3.8. Мотивированные решения об отказе в согласовании 
проекта Схемы, поступившие от структурных подразделений 
администрации ЗАТО Звѐздный и иных органов, указанных в 
пункте 3.5 настоящего Порядка, замечания, предложения о 
внесении изменений и дополнений в проект Схемы, посту-
пившие от структурных подразделений администрации ЗАТО 
Звѐздный и иных органов, указанных в пунктах 3.5 и 3.7 на-
стоящего Порядка, рассматриваются уполномоченным орга-
ном на предмет соответствия пункту 2.2 настоящего Порядка, 
который по результатам рассмотрения в течение 3 календар-
ных дней со дня их поступления принимает одно из следую-
щих решений: 

3.8.1. внести изменения и (или) дополнения в проект Схе-
мы – в случае, если представленные мотивированные решения 
об отказе в согласовании проекта Схемы, замечания, предло-
жения о внесении изменений и дополнений в проект Схемы 
соответствуют пункту 2.2 настоящего Порядка; 

3.8.2. отказать во внесении изменений и (или) дополнений 
в проект Схемы в соответствии с мотивированными решения-
ми об отказе в согласовании проекта Схемы, замечаниями, 
предложениями о внесении изменений и дополнений в проект 
Схемы с направлением письменного мотивированного ответа 
в адрес соответствующего структурного подразделения адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный или иного органа – в случае, если 
представленные данным структурным подразделением адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный или иным органом мотивирован-
ное решение об отказе в согласовании проекта Схемы, заме-
чания, предложения о внесении изменений и дополнений в 
проект Схемы не соответствуют пункту 2.2 настоящего По-
рядка. 

3.9. В случае принятия решения, указанного в пункте 3.8.1 
настоящего Порядка, проект Схемы дорабатывается уполно-
моченным органом и направляется на повторное согласование 
органам и структурным подразделениям администрации 
ЗАТО Звѐздный, указанным в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
в течение 5 календарных дней со дня принятия данного реше-
ния. 

Указанные органы и структурные подразделения админи-
страции ЗАТО Звѐздный должны принять решение о согласо-
вании либо мотивированное решение об отказе в согласовании 
проекта Схемы в течение 5 календарных дней со дня поступ-
ления доработанного проекта Схемы на согласование. 

В случае непредставления уполномоченному органу пись-
менного уведомления о принятии решения о согласовании ли-
бо мотивированного решения об отказе в согласовании проек-
та Схемы в сроки, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта, проект Схемы считается согласованным соответст-
вующим органом. 

3.10. Схема утверждается постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный не позднее 14 календарных дней после дня 
принятия решения о согласовании проекта Схемы всеми орга-
нами и структурными подразделениями, указанными в пункте 
3.5 настоящего Порядка. 

Утверждѐнную Схему уполномоченный орган в течение 5 
календарных дней со дня еѐ утверждения направляет в Мини-

стерство промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края. 

3.11. Утверждѐнная Схема подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов ЗАТО Звѐздный, а также разме-
щению на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный и Министерства промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
4. Внесение изменений и дополнений в Схему 

4.1. Изменения и (или) дополнения в Схему вносятся при 
наличии мотивированных предложений в следующих случаях: 

4.1.1. новая застройка микрорайонов ЗАТО Звѐздный; 
4.1.2. ремонт и реконструкция автомобильных дорог; 
4.1.3. восполнение недостатка стационарных торговых 

объектов при недостижении установленного норматива мини-
мальной обеспеченности населения ЗАТО Звѐздный площа-
дью торговых объектов; 

4.1.4. необходимость реализации муниципальных про-
грамм, приоритетных направлений деятельности органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сфере социально-
экономического развития; 

4.1.5. принятие решений о развитии застроенных террито-
рий; 

4.1.6. изменение градостроительных регламентов; 
4.1.7. изъятие земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд; 
4.1.8. реализация мероприятий по благоустройству терри-

тории ЗАТО Звѐздный, в результате которых не предполагает-
ся размещение на данной территории нестационарных торго-
вых объектов. 

4.2. Предложения о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Схему в случаях, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, направляются в уполномоченный орган. 

Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со 
дня поступления предложений, указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта, рассматривает их на предмет соответствия на-
стоящему Порядку и принимает одно из следующих решений: 

4.2.1. разработать проект правового акта о внесении изме-
нений и (или) дополнений в Схему – в случае, если представ-
ленные предложения соответствуют пункту 2.2 настоящего 
Порядка; 

4.2.2. отказать в принятии предложений, указанных в пункте 
4.2.1 настоящего Порядка, с направлением письменного моти-
вированного ответа – в случае, если представленные предложе-
ния не соответствуют пункту 2.2 настоящего Порядка. 

4.3. Проект правового акта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Схему разрабатывается уполномоченным орга-
ном в течение 14 календарных дней со дня принятия решения 
о разработке проекта правового акта о внесении изменений и 
(или) дополнений в Схему. 

4.4. Разработанный проект правового акта о внесении из-
менений и (или) дополнений в Схему подлежит согласованию, 
направлению для уведомления, утверждению и опубликова-
нию в порядке, установленном для разработки и утверждения 
проекта Схемы разделом 3 настоящего Порядка, 
за исключением случая исключения мест размещения неста-
ционарных торговых объектов из Схемы. 

В случае исключения мест размещения нестационарных 
торговых объектов из Схемы разработанный проект правового 
акта не подлежит согласованию и направлению его для уве-
домления в органы и структурные подразделения администра-
ции ЗАТО Звѐздный, определѐнные пунктами 3.5, 3.7 настоя-
щего Порядка. 

4.5. Внесение в Схему изменений не может служить осно-
ванием для пересмотра мест размещения нестационарных тор-
говых объектов, строительство, реконструкция или эксплуата-
ция которых были начаты до внесения соответствующих из-
менений. 

В случае внесения в Схему изменений по основаниям, ука-
занным в пункте 4.1 настоящего Порядка, в результате кото-
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рых место размещения нестационарного торгового объекта 
исключается из Схемы, уполномоченный орган обязан пред-
ложить субъекту торговли, осуществляющему торговую дея-
тельность в данном нестационарном торговом объекте, аль-
тернативное место размещения нестационарного торгового 
объекта на период до окончания срока действия договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта на мес-
те, исключаемом из Схемы. 

Порядок предоставления субъекту торговли, осуществляю-
щему торговую деятельность в нестационарном торговом объ-
екте, размещѐнном на месте, исключаемом из Схемы, альтерна-
тивного места размещения нестационарного торгового объекта 
на период до окончания срока действия договора на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта или договора на 
осуществление торговой деятельности в нестационарном торго-

вом объекте на месте, исключаемом из Схемы, устанавливается 
соответствующим постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный. В случае согласия субъекта торговли на изменение 
места размещения нестационарного торгового объекта админи-
страция ЗАТО Звѐздный заключает с данным субъектом тор-
говли дополнительное соглашение к договору на право разме-
щения нестационарного торгового объекта или к договору на 
осуществление торговой деятельности в части изменения места 
размещения нестационарного торгового объекта. 

Альтернативное место размещения нестационарного тор-
гового объекта должно обеспечивать сохранение вида, площа-
ди и специализации нестационарного торгового объекта. 

 

Приложение 
к Порядку разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов 

 
ФОРМА 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный 
 

Учѐтный 
номер неста-
ционарного 
торгового 
объекта 

Адресные 
ориентиры 
нестацио-

нарного тор-
гового объ-
екта / терри-
ториальная 
зона / район 

Вид неста-
ционарно-
го торгово-
го объекта 

Специали-
зация не-

стационар-
ного тор-

гового 
объекта 

Площадь 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь зе-
мельного уча-
стка, здания, 
строения, со-

оружения, 
на (в) котором 

расположен 
нестационар-
ный торговый 

объект 

Собственник 
земельного уча-

стка, здания, 
строения, со-

оружения, 
на (в) котором 
расположен не-
стационарный 
торговый объ-

ект 

Кадастровый 
номер земельно-
го участка, зда-
ния, строения, 

сооружения, -на 
(в) котором рас-
положен неста-
ционарный тор-

говый объект 
(при наличии) 

Статус неста-
ционарного тор-
гового объекта 
(муниципаль-
ный/частный) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

  

Постановление  от 05.09.2018  № 815 

Об итогах подготовки и обучения населения ЗАТО 
Звѐздный в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 
в 2017 году и задачах на 2018 год 

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Постанов-
лениями Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об орга-
низации обучения населения в области гражданской обо-
роны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства 
Пермского края от 23.11.2011 № 940-п «О системе подго-
товки населения в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Пермско-
го края» и на основании пунктов 13, 20, 44 части 2 статьи 
42 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Итоги подготовки и обучения населения ЗАТО Звѐзд-

ный в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах       за 2017 год 
(Приложение № 1);  

Организационно-методические указания по подготовке 
и обучению населения ЗАТО Звѐздный в области граждан-

ской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год (далее – Организационно-
методические указания) (Приложение № 2). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреж-
дений, предприятий независимо от организационно-
правовых форм собственности, расположенных на терри-
тории ЗАТО Звѐздный: 

1) организовать выполнение мероприятий Организаци-
онно-методических указаний; 

2) подвести итоги обучения работников подведомст-
венных организаций, учреждений, предприятий и личного 
состава формирований, расположенных на территории 
ЗАТО Звѐздный, в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах за 
2017 год и определить задачи по организации обучения на 
2018 год, оформив их соответствующим актом организа-
ции, учреждения, предприятия; 

3) организовать эффективный контроль за обучением 
работников подведомственных организаций, учреждений, 
предприятий и формирований, расположенных на террито-
рии ЗАТО Звѐздный, а также за полнотой и качеством раз-
работки планирующих и отчѐтных документов в течение 
учебного года в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах; 

4) начать учебный год в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах с 
09.01.2018. Закончить учебный год 30.11.2018. Итоги обу-
чения за 2018 год подвести до 20.01.2019. 
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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 09.01.2018. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 05.09.2018 № 815 

 
Итоги 

подготовки и обучения населения ЗАТО Звѐздный в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах за 2017 год 
 

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
осуществляется на основании Федеральных законов 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-
ний Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гра-
жданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановления Правительства 
Пермского края от 23.11.2011 № 940-п «О системе подготовки 
населения в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на территории Пермского края» в КГБУ ДПО 
«УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» и в ЧОУ ДПО «Охрана 
труда». 

Обучение населения ЗАТО Звѐздный организовано в соот-
ветствии с постановлениями администрации ЗАТО Звѐздный 
от 10.11.2010 № 798 «Об организации обучения населения   
ЗАТО Звѐздный в области гражданской обороны» и от 
30.10.2013 № 994 «Об организации обучения населения ЗАТО 
Звѐздный мерам пожарной безопасности, способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера», Планом основных мероприятий городского 
округа ЗАТО Звѐздный в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2017 год, утверждѐнным главой администрации ЗАТО 
Звѐздный и согласованным с начальником Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю. 

Обучение неработающего населения ЗАТО Звѐздный орга-
низовано в соответствии с Комплексным планом мероприятий 
по обучению неработающего населения ЗАТО Звѐздный в об-
ласти гражданской обороны на 2017 год, утверждѐнным главой 
администрации ЗАТО Звѐздный 12.01.2017. 

На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности в ЗАТО Звѐздный рас-
сматривались вопросы совершенствования подготовки населе-
ния ЗАТО Звѐздный, контроль организации и осуществления 
подготовки населения ЗАТО Звѐздный.  

Обучение обучающихся в муниципальных бюджетных уч-
реждениях ЗАТО Звѐздный в области безопасности жизнедея-
тельности на территории ЗАТО Звѐздный организовано с учѐ-
том рекомендованной федеральной программы «Основы безо-
пасности детей дошкольного возраста», в дошкольных муници-
пальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный  разработа-
ны рабочие программы, которые адаптированы, конкретизиро-
ваны и дополнены практическим материалом применительно к 
местным условиям. Целью данной программы является обуче-
ние ребѐнка правильному поведению в опасных ситуациях на 
улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 
людьми, обращении с опасными предметами, животными и 

ядовитыми растениями, воспитание и становление у детей ос-
нов экологической культуры и здорового образа жизни. 

Обучение обучающихся в МБУ Начальная общеобразова-
тельная школа ЗАТО Звѐздный по предмету «ОБЖ» в началь-
ных классах ведѐтся интегрированно в составе курса «Окру-
жающий мир». 

Обучение 10-11 классов в МБУ Средняя общеобразователь-
ная школа ЗАТО Звѐздный по предмету «ОБЖ» ведѐтся отдель-
ным курсом (34 часа в год) в соответствии с образовательным 
Федеральным базисным учебным планом, утверждѐнным при-
казом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 09.08.2004 № 1312.  

Обучение суворовцев 8 классов в ФГКОУ «Пермское суво-
ровское военное училище Министерства обороны Российской 
Федерации» по предмету «ОБЖ» ведѐтся в соответствии с 
учебным планом на 2017-2018 учебный год курсом 35 часов в 
год. 

В сентябре 2017 года во всех муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный проведены тре-
нировки по эвакуации из зданий персонала и обучающихся. 

Отделом общественной безопасности администрации ЗАТО 
Звѐздный оказывается методическая помощь муниципальным 
бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным пред-
приятиям ЗАТО Звѐздный   в организации обучения. 

Отделом общественной безопасности администрации ЗАТО 
Звѐздный   в течение года разрабатывались материалы в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах для размещения: 

на оборотной стороне квитанций на оплату услуг ЖКХ;  
на сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 
на светодиодных панелях на площади Победы; 
на муниципальном телеканале «ЗАТО КТВ». 
На досках объявлений в подъездах многоквартирных жилых 

домов ЗАТО Звѐздный размещены памятки формата А4 «Пожар 
в доме».  

В администрации ЗАТО Звѐздный ведѐтся Регистр повыше-
ния квалификации должностных лиц ГО и РСЧС городского 
округа ЗАТО Звѐздный. 

Во всех муниципальных бюджетных учреждениях, муници-
пальных унитарных предприятиях ЗАТО Звѐздный и в админи-
страции ЗАТО Звѐздный размещены комплекты плакатов по 
тематике ГО и ЧС. 

Пропаганда знаний в области ЧС организована администра-
цией ЗАТО Звѐздный. Все проводимые мероприятия отражают-
ся в средствах массовой информации ЗАТО Звѐздный. 

Таким образом, организация учебного процесса и учебно-
материальная база в целом обеспечивают проведение обучения 
на должном уровне. 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 05.09.2018 № 815 

 
Организационно-методические указания 

по подготовке и обучению населения ЗАТО Звѐздный  
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных  

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  
и безопасности людей на водных объектах на 2018 год 

 

1. Организацию и проведение мероприятий по подготовке 
населения в области гражданской обороны (далее – ГО), за-
щиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
2018 году осуществлять в соответствии с Федеральными зако-
нами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об органи-
зации обучения населения в области гражданской обороны», 
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защи-
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ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
Постановлением Правительства Пермского края от 23.11.2011 
№ 940-п «О системе подготовки населения в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Пермского края», постановлениями админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 10.11.2010 № 798 «Об организации 
обучения населения ЗАТО Звѐздный в области гражданской 
обороны» и от 30.10.2013 № 994 «Об организации обучения 
населения ЗАТО Звѐздный мерам пожарной безопасности, 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера», Планом основных ме-
роприятий ЗАТО Звѐздный в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2018 год, утверждѐнным главой админи-
страции ЗАТО Звѐздный и согласованным с начальником 
Главного управления МЧС России по Пермскому краю. 

2. Главной задачей по подготовке населения ЗАТО Звѐзд-
ный в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2018 году считать повышение качества подготовки и органи-
зации обучения населения ЗАТО Звѐздный. 

3. Основные усилия в работе по выполнению главной за-
дачи сосредоточить на: 

1) повышении уровня подготовки руководителей, работни-
ков организаций, учреждений, предприятий, спасательных 
служб, нештатных формирований по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне (далее – формиро-
вания), расположенных на территории ЗАТО Звѐздный; 

2) обеспечении выполнения положений законодательных и 
нормативных правовых актов по подготовке населения в об-
ласти ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, а также внедрении 
при обучении населения современных технических средств 
обучения; 

3) уточнении и дополнении с учѐтом особенностей и спе-
цифики деятельности организаций программ по обучению на-
селения в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей  на водных объектах; 

4) обучении населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера; 

5) совершенствовании учебной материальной базы (далее – 
УМБ) по подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС.  

4. Проводить подготовку руководителей и работников ор-
ганизаций, учреждений, предприятий, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный: 

1) в КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края» и в 
ЧОУ ДПО «Охрана труда» (далее – Курсы ГО), а также в дру-
гих организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

2) методом самостоятельной работы с нормативными пра-
вовыми актами по вопросам организации и осуществления 
мероприятий в области гражданской защиты и чрезвычайных 
ситуаций; 

3) посредством участия в учебно-методических сборах, 
учениях и тренировках; 

4) путѐм проведения с работниками организаций, учреж-
дений, предприятий, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный, вводного инструктажа по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

5. Проводить подготовку: 
1) руководителей спасательных служб, их заместителей и 

руководителей формирований – на Курсах ГО; 
2) личного состава формирований – по Программе курсово-

го обучения личного состава спасательных служб, разрабаты-
ваемой в организациях, в объѐме не менее 30 часов в год в ра-
бочее время. Программы курсового обучения разрабатывать на 

основании Примерной программы курсового обучения личного 
состава спасательных служб, утверждѐнной МЧС Российской 
Федерации от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14. Темы базовой подго-
товки отрабатывать в объѐме не менее 18 часов всеми спаса-
тельными службами, а темы специальной подготовки – в объѐ-
ме не менее 12 часов с учѐтом их предназначения; 

3) работников организаций, не входящих в состав форми-
рований – по Программе курсового обучения работников ор-
ганизации в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций в объѐме 16 часов в рабочее время по мес-
ту работы с последующим закреплением знаний и навыков на 
учениях и тренировках. Программы курсового обучения раз-
рабатывать на основании Примерной программы курсового 
обучения работающего населения в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утверждѐнной 
МЧС Российской Федерации от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14. К 
проведению занятий в группах привлекать руководящий со-
став и специалистов организаций, учреждений, предприятий 
ЗАТО Звѐздный. Руководителям организаций, учреждений, 
предприятий ЗАТО Звѐздный оказывать методическую и ор-
ганизационную помощь руководителям учебных групп, осу-
ществлять постоянный контроль за проведением занятий, 
о чѐм делать записи в журналах учѐта занятий; 

4) руководителей и работников организаций, учреждений, 
предприятий ЗАТО Звѐздный – по разработанным в организа-
циях Программам проведения с работниками организаций 
вводного инструктажа по гражданской обороне. Инструктаж 
проводить с вновь принятыми работниками в течение первого 
месяца их работы.  

6. Осуществлять обучение обучающихся в МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный по курсу «Основы безопасности жизнедея-
тельности» в учебное время в соответствии с учебными пла-
нами и программами, а также путѐм привлечения обучащихся 
к проведению мероприятий Дня защиты детей, Уроков безо-
пасности, участию в соревнованиях по программе «Школа 
безопасности» и тренировках по ГО и защите от ЧС. 

7. Проводить занятия с воспитанниками муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных организаций ЗАТО 
Звѐздный по программе «Основы безопасности детей дошко-
льного возраста» в объѐме 14 часов. 

8. Планировать и проводить в целях практической подго-
товки населения в области гражданской защиты учения и тре-
нировки с периодичностью и продолжительностью, установ-
ленными постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре-
жиме». 

Основной задачей при проведении учений и тренировок 
считать выработку у руководящего состава навыков управле-
ния силами и средствами при проведении мероприятий в об-
ласти ГО и защите от ЧС. 

9. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
ЗАТО Звѐздный и муниципальных унитарных предприятий 
ЗАТО Звѐздный представлять в отдел общественной безопас-
ности администрации ЗАТО Звѐздный отчѐты о результатах 
проведения учений и тренировок в 3-дневный срок после их 
проведения. 
 

Постановление  от 05.09.2018  № 816 

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-
ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временного ограничения или временного 
прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
и местного значения в Пермском крае», пунктом 40 части 2 
статьи 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края, в связи с проведением   V патриотического фо-
рума «Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет:  
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1. Временно прекратить движение транспортных 
средств в п. Звѐздный с 09.00 до 17.00 22.09.2018: 

по ул. Ленина от д. 6а до д. 11; 
от перекрѐстка ул. Коммунистическая и ул. Энергети-

ков до ГТС на р. Юг в ЗАТО Звѐздный; 
по ул. 52 Ракетной дивизии от МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» до КПП ФГКОУ «ПСВУ МО РФ»; 
по переулку Большой Каретный от д. 13а/55 до д. 

13а/25. 
2. Временно разрешить проезд по ул. Школьная от д. 6 

до д. 10 с 09.00 до 17.00 22.09.2018.  
3. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный во взаимодействии с Межмуниципальным 
отделом МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 
и режимных объектах Пермского края обеспечить 
22.09.2018 с 09.00 до 17.00 временное прекращение движе-
ния транспортных средств на участках улично-дорожной 
сети ЗАТО Звѐздный, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.  

4. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный разместить информацию на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и 
в средствах массовой информации о временном прекраще-
нии движения транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 
22.09.2018 с 09.00 до 17.00 на участках улично-дорожной 
сети ЗАТО Звѐздный, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления.  

5. Отделу общественной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный в срок до 14.09.2018 письменно известить 
отделение ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 
Пермского края о принятии настоящего постановления.  

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заведующего отделом общественной безопасности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 06.09.2018  № 817 

Об утверждении муниципальной программы «Семья и де-
ти ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, на основа-
нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 
силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 
12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 
№ 1781» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Семья и дети ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 31.12.2014 № 1677 «Об утверждении муниципальной 
программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный»; 

от 30.03.2015 № 497 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2014 
№ 1677»; 

от 22.12.2015 № 1857 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Семья и дети ЗАТО Звѐздный»; 

от 18.04.2016 № 546 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.12.2013 
№ 1189 «Об утверждении муниципальной программы «Се-
мья и дети ЗАТО Звѐздный» и признании утратившим силу 
части постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 22.12.2015 № 1857»; 

от 20.02.2017 № 212 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 24.12.2013 
№ 1189 «Об утверждении муниципальной программы «Се-
мья и дети ЗАТО Звѐздный» и признании утратившим силу 
части постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 18.04.2016 № 546». 

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 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 06.09.2018 № 817 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный» 
 

Наименование  
программы 

Семья и дети ЗАТО Звѐздный  

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Муниципальные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 

Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации программы 

Проблемой Пермского края, в том числе и ЗАТО Звѐздный, является недостаточное развитие социальной 
инфраструктуры для семей с детьми: объектов для семейных занятий физкультурой и спортом, учрежде-
ний культуры и досуга, организаций, предоставляющих различные социальные, психолого-
педагогические, образовательные услуги семье. В ЗАТО Звѐздный отмечается низкий уровень доступно-
сти услуг для семей с детьми, направленных на коррекцию ранних случаев неблагополучия, в том числе 
психологических, правовых, досуговых, оздоровительных. Остаѐтся низкой степень участия негосударст-
венных некоммерческих организаций в оказании социальных услуг. 
Удельный вес детского населения, находящегося в трудной жизненной ситуации, от общего количества 
детей в возрасте от 0 до 17 лет: 
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дети, находящиеся в социально опасном положении, – 2,3%, 
дети-инвалиды – 1,05%, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - 1,2%; 
дети, занимающиеся по программам специального (коррекционного) образовательного учреждения, – 
7,8% от общего количества детей, обучающихся в школах 

Цели программы Создание защищѐнной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия де-
тей и семей с детьми в ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1. Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время. 
1.1. Обеспечение профилактики детского и семейного неблагополучия, основанной на индивидуальной 
помощи семьям. 
1.2. Обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам в учреждениях отдыха и оздоров-
ления. 
2. Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
2.1. Обеспечение прав детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Государственная программа «Семья и дети Пермского края», утверждѐнная постановлением Правительст-
ва Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
Программа комплексного социально-экономического развития закрытого административно-
территориального образования Звѐздный Пермского края на 2015-2020 годы, утверждѐнная решением 
Думы ЗАТО Звѐздный Пермского края от 25.11.2014 № 117; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-
тившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Сроки реализации про-
граммы 

2018-2020 годы 

Объѐмы и источники 
финансирования про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год Итого 

всего,  
в том числе: 

9 220,40000 9 165,30000 9 175,30000 27 561,00000 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

2 836,60000 2 836,60000 2 836,60000 8 509,80000 

бюджет Пермского края 6 383,80000 6 328,70000 6 338,70000 19 051,20000 

бюджет Российской 
Федерации  

0 0 0 0 

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0 0 

Показатели конечного 
результата 

№ 
пп 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год  

1. 

Доля детей, на-
ходящихся в 
социально 
опасном поло-
жении 

% 2,3 2,2 2,2 

 

2. 

Доля детей от 7 
до 18 лет, ох-
ваченных раз-
личными фор-
мами оздоров-
ления, отдыха 
и занятости  
в каникулярное 
время  
от общей чис-
ленности детей 
данного воз-
раста 

% 85 85 85 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Источник финансиро-
вания 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 52     07.09.2018 

 

 

11 
 

Программа: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 

Всего по программе,  
в том числе по источникам 
финансирования  

 9 220,40000 9 165,30000 9 175,30000 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

2 836,60000 
 

2 836,60000 
 

2 836,60000 
 

бюджет Пермского 
края 

6 383,80000 6 328,70000 6 338,70000 

Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

Итого по подпрограмме, в 
том числе по источникам 
финансирования 

 3 816,30000 3 816,30000 3 816,30000 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

2 037,60000 
 

2 037,60000 
 

2 037,60000 
 

бюджет Пермского 
края 

1 778,70000 1 778,70000 1 778,70000 

Мероприятие 1: Отдых, оз-
доровление и занятость де-
тей в каникулярное время 

 3 816,30000 3 816,30000 3 816,30000 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

2 037,60000 2 037,60000 
 

2 037,60000 
 

бюджет Пермского 
края 

1 778,70000 1 778,70000 1 778,70000 

Мероприятие 1.1: Меро-
приятия по организации оз-
доровления и отдыха детей 

бюджет Пермского 
края 

1 778,70000 1 778,70000 1 778,70000 

Мероприятие 1.2: Меро-
приятия по организации 
отдыха и занятости детей  
в каникулярное время 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

2 037,60000 2 037,60000 2 037,60000 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Итого по подпрограмме, в 
том числе по источникам 
финансирования 

 
 

5 404,10000 
 

5 349,00000 5 359,00000 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

799,00000 
 

799,00000 
 

799,00000 
 

бюджет Пермского 
края 

4 605,100000 4 550,00000 4 560,00000 

Мероприятие 1: Поддерж-
ка семей, имеющих детей, 
и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции 

 5 404,10000 5 349,00000 5 359,00000 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

799,00000 
 

799,00000 
 

799,00000 
 

бюджет Пермского 
края 

4 605,100000 4 550,00000 4 560,00000 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в 
сфере образования 

бюджет Пермского 
края 

4 605,100000 4 550,00000 4 560,00000 

Мероприятие 1.2: Под-
держка семей, воспиты-
вающих детей  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-
инвалидов 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

799,00000 799,00000 799,00000 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы 
(подпрограммы), основного ме-

роприятия, мероприятия 

Участники Срок Ожидаемый непосредственный резуль-
тат  

(краткое описание) 
начала  

реализации 
окончания  
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

Мероприятие 1:  
Отдых, оздоровление  
и занятость детей  
в каникулярное время 

 2018 2020 Охват детей различными видами отдыха, 
оздоровления и занятости в каникуляр-
ное время не менее 85% 

Мероприятие 1.1:  
Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения, подведомст-
венные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Охват детей различными видами оздо-
ровления и отдыха не менее 85% 

Мероприятия 1.2: 
Мероприятия по организации 
отдыха и занятости детей  
в каникулярное время 

Муниципальные бюджет-
ные образовательные уч-
реждения, подведомст-
венные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Удовлетворѐнность семей с детьми дос-
тупностью и качеством услуг 
по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время на 
уровне не ниже 70%. 
Сокращение доли детей, находящихся в 
социально опасном положении, от обще-
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го числа детей, проживающих в ЗАТО 
Звѐздный, до 2,2% 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Мероприятие 1:  
Поддержка семей, имеющих де-
тей, и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

 2018 2020 Удовлетворение потребности 100% об-
ратившихся 

Мероприятие 1.1:  
Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере образования 

Муниципальные бюджет-
ные общеобразовательные 
учреждения, реализующие 

образовательные про-
граммы начального обще-

го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, подведомственные 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Удовлетворение потребности 100% об-
ратившихся 

Мероприятия 1.2: 
Поддержка семей, воспиты-
вающих детей  
с ограниченными возможно-
стями здоровья  
и детей-инвалидов 

Муниципальные бюджет-
ные общеобразовательные 
учреждения, реализующие 

образовательные про-
граммы начального обще-

го, основного общего и 
среднего общего образо-
вания, подведомственные 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Обеспечение горячим питанием 100% 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование программных меро-

приятий 

1 2 3 4 5 6 

Программа: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

Охват детей различными 
видами оздоровления  
и отдыха не менее 85% 

% 100 100 100 Мероприятия по организации оздо-
ровления и отдыха детей 

Удовлетворѐнность семей 
с детьми доступностью  
и качеством услуг  
по организации отдыха, 
оздоровления  
и занятости детей  
в каникулярное время  

% 70 70 70 Мероприятия по организации от-
дыха и занятости детей  
в каникулярное время 

Доля детей, находящихся  
в социально опасном по-
ложении, от общего числа 
детей, проживающих  
в ЗАТО Звѐздный 

% 2,3 2,2 2,2 Мероприятия по организации от-
дыха и занятости детей  
в каникулярное время 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Удовлетворение потреб-
ности от числа обратив-
шихся  
за поддержкой 

% 100 100 100 Выполнение отдельных государст-
венных полномочий  
в сфере образования 

Обеспечение горячим пи-
танием детей  
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-
инвалидов, обучающихся  
в муниципальных обще-
образовательных органи-
зациях 

% 100 100 100 Поддержка семей, воспитывающих 
детей  

с ограниченными возможностями 
здоровья  

и детей-инвалидов 

 
План-график реализации муниципальной программы 

 

Наименование про-
граммы (подпро-

граммы), мероприя-
тия, результата 

Исполнитель 

Срок на-
чала реа-
лизации 

(дата, ме-

Срок 
окончания 
реализа-

ции (дата, 

Объѐм ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего 
бюджет 
ЗАТО 

Звѐздный 

бюджет 
Пермского 

края 

бюджет 
Россий-
ской Фе-

внебюджет-
ные источни-

ки 
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сяц, год) месяц, 
год) 

дерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа: Семья и дети ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время 

Мероприятие 1: От-
дых, оздоровление  
и занятость детей  
в каникулярное вре-
мя 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния, подведомствен-
ные администрации 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 3 816,30000 2 037,6000
0 

1 778,70000 0 0 

Результат 1.1: Охват 
детей различными 
видами оздоровления  
и отдыха не менее 
85% 

01.01.2018 31.12.2018 1 778,70000 0 1 778,70000 0 0 

Результат 1.2: Удов-
летворѐнность семей 
с детьми доступно-
стью  
и качеством услуг  
по организации от-
дыха, оздоровления  
и занятости детей  
в каникулярное вре-
мя  
на уровне не ниже 
70% 

01.01.2018 31.12.2018 2 037,60000 2 037,6000
0 

0 0 0 

Результат 1.3: Со-
кращение доли де-
тей, находящихся  
в социально опасном 
положении, от обще-
го числа детей, про-
живающих в ЗАТО 
Звѐздный, до 2,2% 

Подпрограмма 2: Поддержка семей, имеющих детей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Мероприятие 1: 
Поддержка семей, 
имеющих детей, и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Муниципальные 
бюджетные общеоб-
разовательные учре-
ждения,  реализую-
щие образователь-
ные программы на-
чального общего, 
основного общего  
и среднего общего 

образования, подве-
домственные адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 5 404,10000 
 

799,00000 
 

4 605,10000
0 

0 0 

Результат 1.1: Удов-
летворение потреб-
ности от числа обра-
тившихся  
за поддержкой 

01.01.2018 31.12.2018 4605,10000
0 

0 4 605,10000
0 

0 0 

Результат 1.2: Обес-
печение горячим пи-
танием детей  
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья и детей-
инвалидов, обучаю-
щихся  
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 

01.01.2018 31.12.2018 799,0000 799,0000 0 0 0 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей программы 
 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение це-

левых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
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Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-
тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-
приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 710 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 
Постановление  от 06.09.2018  № 818 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования ЗАТО Звѐздный» и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений администрации 
ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 №713, на основании 
постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 
силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 
12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 
№ 1781» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Развитие образования ЗАТО Звѐздный». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 31.12.2013 № 1258 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО Звѐздный на 
2014-2016 годы»; 

от 22.01.2015 № 80 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 
№ 1258 «Развитие образования ЗАТО Звѐздный на 2014-
2016 годы»; 

от 07.04.2015 № 520 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 № 
1258 «Развитие образования ЗАТО Звѐздный на 2014-2016 
годы»; 

от 22.12.2015 № 1856 «О внесении изменений в муни-
ципальную Программу «Развитие образования ЗАТО 
Звѐздный»; 

от 17.06.2016 № 820 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 
№ 1258 и признании утратившим силу части постановле-
ния администрации ЗАТО Звѐздный от 22.12.2015 
№ 1856»; 

от 27.02.2017 № 231 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2013 
№ 1258 и признании утратившей силу части постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 17.06.2016 № 820». 

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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 06.09.2018 № 818 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО Звѐздный» 
 

Наименование про-
граммы 

Развитие образования ЗАТО Звѐздный 
 

Ответственный испол-
нитель программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 
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Участники программы Муниципальные учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Звѐздный 

Характеристика теку-
щего состояния сферы 
реализации программы 

В соответствии со стратегической целью социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный, Прогнозом 
социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы, утверждѐнным постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 10.11.2017 № 1397, в части обеспечения условий для развития челове-
ческого потенциала актуальным остаѐтся ряд проблемных вопросов, связанных с обеспечением достиже-
ния тактических задач в области доступного и качественного образования.  
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования в ходе реализации Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2020 года, Приоритетного национального 
проекта «Образование» и увеличения бюджетных расходов на образование,           в настоящее время со-
храняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации данной 
сферы в ЗАТО Звѐздный удовлетворяет общество.  
Обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования ЗАТО 
Звѐздный показывают высокие результаты во всероссийских и региональных мероприятиях различного 
уровня, но вовлечѐнность талантливых обучающихся во всероссийские и региональные конкурсы остаѐтся 
низкой, и сопровождение одарѐнных детей не стало приоритетом в ЗАТО Звѐздный. 
Система общего образования ЗАТО Звѐздный характеризуется высокими результатами по академическим 
показателям. Об этом свидетельствуют 1, 2 места МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный в рейтинге территорий 
Пермского края по результатам мониторинговых обследований обучающихся 4-х классов, вхождение в 10 
лучших территорий Пермского края по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, получение 100% выпускников аттестатов об основном об-
щем и среднем общем образовании, рост числа выпускников, набравших по трѐм предметам ЕГЭ более 
225 баллов. 
Однако в системе образования недостаточно реализуются вариативные формы получения образования для 
детей с различным уровнем образовательных потребностей, также недостаточно обеспечена доступность к 
качественным информационным ресурсам для обучающихся ЗАТО Звѐздный. 
Важной социальной проблемой в ЗАТО Звѐздный является недостаточное обеспечение доступности полу-
чения дошкольного, общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
При том, что в ЗАТО Звѐздный наблюдается стабильная динамика роста заработной платы учителей, пе-
дагогических работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования детей, это не решает вопросов привлечения молодых специалистов в отрасль образования − их 
доля составляет 7-10%. При этом старение и отток высококвалифицированных педагогических кадров из 
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный продолжается.  
Система дополнительного образования детей ЗАТО Звѐздный требует изменений в плане расширения 
спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового 
обеспечения.  
При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением федеральных государственных 
образовательных стандартов, требуется эффективное использование новых форм и технологий образова-
тельного процесса, включая использование информационных и коммуникационных технологий. 
Необходимым условием для формирования в ЗАТО Звѐздный благоприятных социально-экономических 
условий, способствующих сохранению благополучия населения и развитию экономических процессов и 
обстановки, является решение следующих проблем: 
несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материально-технического) обеспечения сферы об-
разования задачам социально-экономического развития ЗАТО Звѐздный; 
несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех уровней образования принципу дос-
тупности образовательной услуги в соответствии с современными требованиями и стандартами для раз-
личных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  
недостаточно эффективное использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая 
использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других технологий; 
неразвитость в ЗАТО Звѐздный независимых форм и механизмов участия граждан, общественных органи-
заций, предприятий в решении вопросов образовательной политики, в том числе в процессах независимой 
общественной оценки качества образования; 
низкие темпы повышения компетентностей педагогических и управленческих кадров и обновления их со-
става, в том числе притока молодых специалистов в сферу образования 

Цель программы Комплексное и эффективное развитие системы образования ЗАТО Звѐздный, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и 
использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора 
устойчивого социально-экономического и социокультурного развития территории в интересах человека, 
общества и государства 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Развитие дошкольного образования. 
1.1.1. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях ЗАТО Звѐздный как гарантии обеспечения еѐ качества. 
1.2. Развитие общего (начального, основного и среднего) образования. 
1.2.1. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования как гарантия обеспечения еѐ качества. 
1.3. Развитие дополнительного образования. 
1.3.1. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 
18 лет в полном объѐме как гарантия обеспечения еѐ качества. 
1.4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского 
округа ЗАТО Звѐздный. 
1.4.1. Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли 
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Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 
Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае»; 
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Образование и молодѐжная политика»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утра-
тившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 16.08.2013 № 751 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отрасли образования ЗАТО Звѐздный, направленные на повышение еѐ 
эффективности»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 23.03.2016 № 368 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный от 12.11.2014 № 1200, от 23.03.2015 № 453, от 09.12.2015 № 1781» 

Сроки реализации про-
граммы 

2018-2020 годы 

Объѐмы  
и источники финанси-
рования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год очередной год 
первый год планового 

периода  
(N) 

Итого 

всего,  
в том числе: 
 

152 183,79398 152 832,69398 152 727,49398  

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

73 917,59398 73 917,59398 73 917,59398  

бюджет Пермского края 78 266,2 78 915,1 78 809,9  

бюджет Российской 
Федерации  

0 0 0  

внебюджетные источ-
ники 

0 0 0  

Показатели конечного 
результата 

№ 
пп 

Наименование пока-
за-теля 

Ед. из-
мер 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Степень удовлетво-
рѐнности населения 

ЗАТО Звѐздный каче-
ством предоставляе-

мых образовательных 
услуг 

% 76 78 79 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
программы (подпрограм-

мы), мероприятия 

Источник финанси-
рования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 

Всего по программе,  
в том числе  
по источникам финансиро-
вания  

 152 183,79398 152 832,69398 152 727,49398 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

73 917,59398 
 

73 917,59398 
 

73 917,59398 
 

бюджет Пермского 
края 

78 266,2 78 915,1 78 809,9 

Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 

Итого по подпрограмме, в 
том числе  
по источникам финансиро-
вания 

 60 680,74882 59 880,84882 59 724,54882 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

23 112,24882 23 112,24882 
 

23 112,24882 
 

бюджет Пермского 
края 

37 568,5 36 768,6 36 612,3 

Мероприятие 1: Развитие 
дошкольного образования 

 60 680,74882 
 

59 880,84882 
 

59 724,54882 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

23 112,24882 
 

23 112,24882 
 

23 112,24882 

бюджет Пермского 
края 

37 568,5 36 768,6 36 612,3 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-

бюджет Пермского 
края 

35 704,2 34 904,3 34 748,0 
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ственных полномочий в 
сфере образования 

Мероприятие 1.2: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образователь-
ных муниципальных учре-
ждений, работающим  
и проживающим  
в сельской местности  
и посѐлках городского ти-
па (рабочих посѐлках), по 
оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг 

бюджет Пермского 
края 

1 864,3 1 864,3 1 864,3 

Мероприятие 1.3: Органи-
зация предоставления об-
щедоступного  
и бесплатного дошкольно-
го образования детям  
в муниципальных дошко-
льных образовательных 
организациях 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

23 112,24882 23 112,24882 23 112,24882 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 

Итого по подпрограмме, в 
том числе  
по источникам финансиро-
вания 

 
 

58 505,05000 59 953,85000 
 

60 004,95000 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

18 832,65000 
 

18 832,65000 18 832,65000 

бюджет Пермского 
края 

39 672,40000 41 121,20000 41 172,30000 

Мероприятие 1: Развитие 
общего (начального, ос-
новного и среднего) обра-
зования 

 58 505,05000 59 953,85000 60 004,95000 
 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

18 832,65000 
 

18 832,65000 
 

18 832,65000 
 

бюджет Пермского 
края 

39 672,40000 41 121,20000 41 172,30000 

Мероприятие 1.1: Выпол-
нение отдельных государ-
ственных полномочий в 
сфере образования 

бюджет Пермского 
края 

37 599,60000 39 048,40000 39 099,50000 

Мероприятие 1.2: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работ-никам образователь-
ных муниципальных уч-
реж-дений, работающим  
и проживающим  
в сельской местности  
и посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по оп-
лате жилого помещения  
и коммунальных услуг 

бюджет Пермского 
края 

2 014,40000 2 014,40000 2 014,40000 

Мероприятие 1.3: Предос-
тавление мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лого поме-щения и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан, рабо-
тающим и прожи-вающим 
в сельской местности и по-
сѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках) 

бюджет Пермского 
края 

58,40000 58,40000 58,40000 

Мероприятие 1.4: Органи-
зация предо-ставления об-
щедоступ-ного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, средне-
го общего обра-зования по 
основным общеобразова-
тельным программам в му-
ници-пальных образова-
тель-ных организациях 

бюджет ЗАТО 
Звѐздный 

18 832,65000 18 832,65000 18 832,65000 

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 52     07.09.2018 

 

 

18 
 

Итого  
по подпрограмме,  
в том числе  
по источникам финан-
сирования 

 32 997,99516 32 997,99516 32 997,99516 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

31 972,69516 
 

31 972,69516 
 

31 972,69516 
 

бюджет Пермского края 1 025,30000 1 025,30000 1 025,30000 

Мероприятие 1: Разви-
тие дополнительного 
образования детей 

 
 

32 997,99516 32 997,99516 
 

32 997,99516 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

31 972,69516 
 

31 972,69516 
 

31 972,69516 
 

бюджет Пермского края 1 025,30000 1 025,30000 1 025,30000 

Мероприятие 1.1: Пре-
доставление мер соци-
альной поддержки пе-
дагогическим работни-
кам образовательных 
муниципальных учре-
ждений, работающим и 
проживающим в сель-
ской местности и по-
сѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по 
оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг 

бюджет Пермского края 963,70000 963,70000 963,70000 

Мероприятие 1.2: Пре-
доставление мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг отдельным кате-
гориям граждан, рабо-
тающим и проживаю-
щим  
в сельской местности и 
посѐлках городского 
типа (рабочих посѐл-
ках) 

бюджет Пермского края 61,60000 61,60000 61,60000 

Мероприятие 1.3: Ор-
ганизация предостав-
ления дополнительного 
образования детям  
в муниципальных 
бюджетных образова-
тельных организациях 
дополнительного обра-
зования детей 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

31 972,69516 31 972,69516 31 972,69516 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Итого по подпрограм-
ме, в том числе по ис-
точникам финансиро-
вания 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

бюджет Пермского края 

0 0 0 

Мероприятие 1: При-
влечение молодых спе-
циалистов для работы в 
муниципальной систе-
ме образования город-
ского округа  ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный 

бюджет Пермского края 

0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы 
(подпрограммы), основного 
мероприятия, мероприятия 

Участники Срок Ожидаемый непосредственный ре-
зультат  

(краткое описание) 
начала реализации окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 

Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 

Мероприятие 1: Развитие 
дошкольного образования 

 2018 2020 Удовлетворѐнность населения дос-
тупностью и качеством услуг до-
школьного общего образования по 
итогам опросов общественного 
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мнения к 2021 году не менее 79% 
от общего числа опрошенных  

Мероприятие 1.1: Выполне-
ние отдельных государствен-
ных полномочий в сфере об-
разования 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-

ные учреждения, реали-
зующие образователь-

ные программы дошко-
льного образования, 

подведомственные ад-
министрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Сохранение контингента детей, 
обеспеченных государственными 
гарантиями реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях на уровне не ниже 98% 

Мероприятие 1.2: Предостав-
ление мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам образовательных 
муниципальных учреждений, 
работающим и проживаю-
щим  
в сельской местности  
и посѐлках городского типа 
(рабочих посѐлках), по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-

ные учреждения, реали-
зующие образователь-

ные программы дошко-
льного образования, 

подведомственные ад-
министрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 100% от общего количества  
педагогических работников муни-
ципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в 
сельской местности городского 
типа (рабочих посѐлках), полу-
чающих социальную поддержку по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с 
действующим законодательством 

Мероприятие 1.3: Организа-
ция предоставления обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования 
детям  
в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-

ные учреждения, реали-
зующие образователь-

ные программы дошко-
льного образования, 

подведомственные ад-
министрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Обеспечение условий для детей, 
получающих услугу по присмотру 
и уходу, реализации основных об-
щеобразовательных программ до-
школьного образования в соответ-
ствии с требованиями действую-
щего законодательства, отсутствие 
предписаний надзорных органов 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 

Мероприятие 1:  
Развитие общего (начально-
го, основного  
и среднего) образования 

 2018 2020 Удовлетворѐнность населения дос-
тупностью и качеством услуг об-
щего (начального, основного и 
среднего) образования по итогам 
опросов общественного мнения к 
2021 году не менее 79% от общего 
числа опрошенных  

Мероприятие 1.1: Выполне-
ние отдельных государствен-
ных полномочий в сфере об-
разования 

Муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения, 

реализующие образова-
тельные программы на-

чального общего, ос-
новного общего  

и среднего общего об-
разования, подведомст-
венные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Сохранение количества  
детей, которым предоставлены го-
сударственные гарантии на полу-
чение общедоступного бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания,  а также дополнительного 
образования в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях на уровне не ниже 
98% 

Мероприятие 1.2: Предостав-
ление мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам образовательных 
муниципальных учреждений, 
работающим и проживаю-
щим  
в сельской местности и по-
сѐлках городского типа (ра-
бочих посѐлках), по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения, 

реализующие образова-
тельные программы на-

чального общего, ос-
новного общего  

и среднего общего об-
разования, подведомст-
венные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 100% от общего количества  
педагогических работников муни-
ципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений, рабо-
тающих и проживающих в сель-
ской местности городского типа 
(рабочих посѐлках), получающих 
социальную поддержку по оплате 
жилого помещения в соответствии 
с действующим законодательством 

Мероприятие 1.3: Предостав-
ление мер социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, работающим и про-
живающим в сельской мест-
ности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках) 

Муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения, 

реализующие образова-
тельные программы на-

чального общего, ос-
новного общего  

и среднего общего об-
разования, подведомст-

2018 2020 100% от общего количества  
отдельной категории граждан, ра-
ботающих и проживающих в сель-
ской местности и посѐлках город-
ского типа (рабочих посѐлках), по-
лучающих социальную поддержку 
по оплате жилого помещения в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 52     07.09.2018 

 

 

20 
 

венные администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 1.4: Организа-
ция предоставления обще-
доступного  
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам  
в муниципальных образова-
тельных организациях 

Муниципальные бюд-
жетные общеобразова-
тельные учреждения, 

реализующие образова-
тельные программы на-

чального общего, ос-
новного общего  

и среднего общего об-
разования, подведомст-
венные администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Обеспечение условий для детей, 
получающих услугу по  основ-ным 
общеобразовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния    в муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреж-
дениях в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства, отсутствие пред-
писаний надзорных органов  

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 

Мероприятие 1: Развитие до-
полнительного образования 
детей 

 2018 2020 Удовлетворѐнность населения дос-
тупностью и качеством услуг до-
полнительного образования по 
итогам опросов общественного 
мнения к 2021 году не менее 79% 
от общего числа опрошенных 

Мероприятия 1.1: Предостав-
ление мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам образовательных 
муниципальных учреждений, 
работающим и проживаю-
щим  
в сельской местности и по-
сѐлках городского типа (ра-
бочих посѐлках), по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг 

Муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния дополнительного 

образования детей, под-
ведомственные админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 100% от общего количества  
педагогических работников муни-
ципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования, 
работающих и проживающих в 
сельской местности городского 
типа (рабочих поселках), полу-
чающих социальную поддержку по 
оплате жилого помещения в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством 

Мероприятие 1.2: Предостав-
ление мер социальной под-
держки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, работающим и про-
живающим в сельской мест-
ности и посѐлках городского 
типа (рабочих посѐлках) 

Муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния дополнительного 

образования детей, под-
ведомственные админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 100% от общего количества  
отдельной категории граждан, ра-
ботающих и проживающих в сель-
ской местности и посѐлках город-
ского типа (рабочих посѐлках), по-
лучающих социальную поддержку 
по оплате жилого помещения в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством 

Мероприятие 1.3: Организа-
ция предоставления дополни-
тельного образования детям  
в муниципальных бюджет-
ных образовательных органи-
зациях дополнительного об-
разования детей 

Муниципальные обра-
зовательные учрежде-
ния дополнительного 

образования детей, под-
ведомственные админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Сохранение объѐма предоставле-
ния услуг дополнительного обра-
зования по дополнительным обще-
образовательным программам для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования. 
Обеспечение условий для детей, 
получающих услугу дополнитель-
ного образования в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства, отсутствие предпи-
саний надзорных органов 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Мероприятие 1: Привлечение 
молодых специалистов для 
работы  
в муниципальной системе 
образования городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные бюд-
жетные образователь-

ные учреждения  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 Сохранение обеспеченности в кад-
рах и пополнение молодыми педа-
гогами кадрового состава муници-
пальных бюджетных образова-
тельных учреждений    ЗАТО 
Звѐздный 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование  
показателя 

Ед. изм. Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 

Доля дошкольных учреждений, % 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
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внедряющих ФГОС, от общего 
числа дошкольных учреждений 

полномочий в сфере образования 

Охват дошкольным образованием 
детей в возрасте от 1 до 3 лет 

% 72 73 74 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания детям в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

Охват дошкольным образованием 
детей в возрасте от 3 до 8 лет 

% 100 100 100 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образо-
вания детям в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

Доля детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, 
посещающих дошкольное учрежде-
ние, в общей численности детей в 
возрасте от 1 до 8 лет, находящихся 
в социально опасном положении 

% 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 

Доля общеобразовательных учреж-
дений, внедряющих ФГОС, от об-
щего числа общеобразовательных 
учреждений 

% 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Доля учащихся, получивших атте-
статы об основном общем и сред-
нем общем образовании, от общего 
количества выпускников 9, 11 (12) 
классов общеобразовательных уч-
реждений ЗАТО Звѐздный 

% 100 100 100 Выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования 

Количество выпускников, полу-
чивших  
по результатам трѐх выпускных эк-
заменов в форме единого государ-
ственного экзамена 225  
и более баллов 

чел. 8 8 8 Выполнение отдельных государственных 
полномочий  

в сфере образования 

Число обучающихся  
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, совершив-
ших общественно опасные деяния 

чел. 0 0 0 Выполнение отдельных государственных 
полномочий  

в сфере образования 

Доля учащихся, занимающихся в 
первую смену, от общей численно-
сти учащихся муниципальных об-
разовательных организаций 

% 100 100 100 Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным  
программам в муниципальных образова-

тельных организациях 

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 

Регулярность получения услуги до-
полнительного образования  
в муниципальных образовательных 
учреждениях 

% 100 100 100 Организация предоставления дополни-
тельного образования детям в муници-

пальных бюджетных образовательных ор-
ганизациях дополнительного образования 

детей 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих услугу дополни-
тельного образования в сфере обра-
зования, от общей численности де-
тей данного возраста 

% 82 82 82 Организация предоставления дополни-
тельного образования детям в муници-

пальных бюджетных образовательных ор-
ганизациях дополнительного образования 

детей 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Доля молодых педагогов, получив-
ших служебные жилые помещения 
на период работы в образователь-
ных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

% 100 100 100 

Привлечение молодых специалистов для 
работы в муниципальной системе образо-
вания городского округа ЗАТО Звѐздный 

Доля муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, уча-
ствующих в реализации мероприя-
тий инновационного развития сис-
темы образования, от общего коли-
чества муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

% 50 50 50 Привлечение молодых специалистов для 
работы в муниципальной системе образо-
вания городского округа ЗАТО Звѐздный 
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План-график реализации муниципальной программы 
 

Наименование про-
граммы (подпро-

граммы), мероприя-
тия, результата 

Исполнитель 

Срок на-
чала реа-
лизации 

(дата, ме-
сяц, год) 

Срок 
окончания 
реализа-

ции (дата, 
месяц, 
год) 

Объѐм ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

всего 
бюджет  
ЗАТО 

Звѐздный 

бюджет 
Пермского 

края 

бюджет 
Россий-
ской Фе-
дерации 

внебюджет-
ные источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа: Развитие образования ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма 1: Развитие дошкольного образования 

Мероприятие 1: Раз-
витие дошкольного 
образования 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния, реализующие 
образовательные 

программы дошко-
льного образования, 
подведомственные 

администрации 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 60 680,7488
2 

23 112,2488
2 

37 568,5000
0 

0 0 

Результат 1: Доля 
дошкольных учреж-
дений, внедряющих 
ФГОС, от общего 
числа дошкольных 
учреждений 

01.01.2018 31.12.2018 37 568,5000
0 

0 37 568,5000
0 

0 0 

Результат 2: Охват 
дошкольным образо-
ванием детей  
в возрасте от 1 до  
3 лет 

01.01.2018 31.12.2018 23 112,2488
2 

23 112,2488
2 

0 0 0 

Результат 3: Охват 
дошкольным образо-
ванием детей в воз-
расте от 3 до 8 лет 

01.01.2018 31.12.2018 

Результат 4: Доля 
детей из семей, на-
ходящихся  
в социально опасном 
положении, посе-
щающих дошколь-
ное учреждение, в 
общей численности 
детей в возрасте от 1 
до 8 лет, находящих-
ся  
в социально опасном 
положении 

01.01.2018 31.12.2018 

Подпрограмма 2: Развитие общего (начального, основного и среднего) образования 

Мероприятие 1: 
Развитие общего 
(начального, основ-
ного и среднего) об-
разования 

Муниципальные 
бюджетные общеоб-
разовательные уч-
реждения, реали-
зующие образова-

тельные программы 
начального общего, 
основного общего  
и среднего общего 

образования, подве-
домственные адми-

нитрации ЗАТО 
Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 58 505,05000 18 832,65000 39 672,40000 0 0 

Результат 1: Доля 
общеобразователь-
ных учреждений, 
внедряющих ФГОС, 
от общего общеобра-
зовательных учреж-
дений 

01.01.2018 31.12.2018 39 672,40000 0 
 

39 672,40000 0 0 

Результат 2: Доля 
учащихся, получив-
ших аттестаты об 
основном общем  
и среднем общем 
образовании,  
от общего количест-
ва выпускников  
9, 11 (12) классов 
общеобразователь-
ных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 

Результат 3: Количе-
ство выпуск-ников, 
получивших  
по результатам трѐх 
выпускных экзаме-

 01.01.2018 31.12.2018 0 0 
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нов в форме единого 
государственного 
экзамена 225 и более 
баллов 

Результат 4: Число 
обучающихся  
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
совершивших обще-
ственно опасные 
деяния 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 

Результат5: Доля 
учащихся, зани-
мающихся  
в первую смену,  
от общей численно-
сти учащихся муни-
ципальных образо-
вательных организа-
ций 

01.01.2018 31.12.2018 18 832,65000 18 832,65000 0 0 0 

Подпрограмма 3: Развитие дополнительного образования детей 

Мероприятие 1: Раз-
витие дополнитель-
ного образования де-
тей 

Муниципальные об-
разовательные уч-
реждения дополни-
тельного образова-
ния детей, подве-

домственные адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 32 997,99516 31 972,69516 1 025,30000 0 0 

Результат 1: Регу-
лярность получения 
услуги дополнитель-
ного образования  
в муниципальных 
образовательных уч-
реждениях 

01.01.2018 31.12.2018 32 997,99516 31 972,69516 1 025,30000 0 0 

Результат 2: Доля 
детей в возрасте  
от 5 до 18 лет, полу-
чающих услугу до-
полнительного обра-
зования в сфере об-
разования, от общей 
численности детей 
данного возраста 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 

Подпрограмма 4. Привлечение молодых специалистов для работы в муниципальной системе образования городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Мероприятие 1: 
Привлечение моло-
дых специалистов  
для работы  
в муниципальной 
системе образования 
городского округа 
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учрежде-
ния ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 0 0 0 

Результат 1: Доля 
молодых педагогов, 
получивших слу-
жебные жилые по-
мещения  
на период работы  
в образовательных 
учреждениях  
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 0 0 0 

Результат 2: Доля 
муниципальных 
бюджетных образо-
вательных учрежде-
ний, участвующих  
в реализации меро-
приятий инноваци-
онного развития сис-
темы образования,  
от общего количест-
ва муниципальных 

01.01.2018 31.12.2018 0 0 0 0 0 
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бюджетных образо-
вательных учрежде-
ний ЗАТО Звѐздный 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей программы 
 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 
1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 
- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения це-

левых показателей программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 
Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-
полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-
приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 
- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 
- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 
- своевременная корректировка мероприятий программы. 
3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 
мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 
- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
- привлечение внебюджетного финансирования. 
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и призна-
нии утратившими силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 
Постановление  от 06.09.2018  № 820 

О начале отопительного периода в ЗАТО Звѐздный 
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, ут-
верждѐнных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, в целях теплообеспечения 
жилищного фонда и объектов социально-культурного, 
коммунального, производственного и иного назначения на 
территории ЗАТО Звѐздный           в зимний период 2018-
2019 годов администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Начать отопительный период не позднее дня, сле-
дующего за днѐм окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия. 

2. МУП ЖКХ «Гарант» обеспечить организацию работ 
по подключению жилищного фонда и объектов социально-
культурного, коммунального, производственного и иного 
назначения на территории ЗАТО Звѐздный к системе ото-
пления. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 07.09.2018  № 825 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 09.08.2018 № 745 

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 09.08.2018 № 745 «Об изменении вида разрешѐнно-
го использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:41:0020001:6798» следующие изменения: 

в пункте 1 слова «трубопроводный транспорт» заменить 
словами «территории общего пользования». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.12.2017.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 07.09.2018  № 826 

О выдаче разрешения на использование земельного уча-
стка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящих-
ся   в государственной или муниципальной собственно-
сти», административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения   на использова-
ние земель или земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков     и установления сервитутов», утвер-
ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 05.02.2018 № 98, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный и на основании заявле-
ния от 10.08.2018  № СЭД-197-01-01-121 директора МУП 
ЖКХ «Гарант» Марквирера Д.В. администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 14.09.2018 подготовить и выдать разрешение 
на использование земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:41:0010001:8083, площадью 10449 кв.м, располо-
женного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, для 
строительства линейных объектов (сети водоснабжения); 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на 
использование земельного участка направить копию на-
стоящего постановления в Управление Росреестра по 
Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-
дарственного земельного надзора. 

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. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 07.09.2018  № 829 

О проведении V патриотического форума «Звѐздный» 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 21, пунктом 26 

части 2 статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, в целях развития и совершенствования сис-
темы военно-патриотического воспитания граждан ЗАТО 
Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный V патриоти-
ческий форум «Звѐздный» 22.09.2018 (далее – Форум). 

2. Определить площадки: 
для проведения деловой программы – МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный»;  
для проведения активной части – территория береговой 

линии пруда на р. Юг;  
для проведения культурной части и выставочного про-

странства – Площадь Победы. 
3. Утвердить прилагаемые: 
Программу Форума; 
Состав организационного комитета Форума. 
4. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А. 

во взаимодействии с отделом общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 10.09.2018 разра-
ботать и утвердить Положение об активной части Форума. 

5. Директору МБУК «Городская библиотека» Левко-
вич О.А. в срок до 21.09.2018 организовать оформление 
выставки патриотической направленности и по согласова-
нию с директором МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-
вой Е.В. размещение выставки в здании МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный».  

6. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-
вой Е.В.:  

во взаимодействии с директором МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный Моховой Г.В. организовать и провести 
22.09.2018 торжественные церемонии открытия и закрытия 
Форума и организовать участие творческих коллективов 
Пермского края в концертной программе Форума; 

22.09.2018 организовать питание для участников дело-
вой программы во время проведения Форума; 

22.09.2018 организовать работу полевой кухни во время 
проведения Форума. 

7. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный: 

организовать информационное сопровождение Форума; 
рекомендовать организациям торговли, прилегающим к 

месту проведения Форума, ограничить розничную продажу 
алкогольных напитков во время проведения Форума. 

8. Отделу общественной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный организовать выставку специализирован-
ной техники на Площади Победы    во время проведения 
Форума. 

9. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой 
Г.И. во взаимодействии с руководителями муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный организовать ра-
боту волонтѐров на Форуме. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

11.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 07.09.2018 № 829 

 

ПРОГРАММА Форума 
22.09.2018 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

Начало Окончание Событие Площадка 
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Начало Окончание Событие Площадка 

09.00 11.00 

Прибытие участников, регистрация на деловую часть. Кофе-
брейк, экскурсия по Звѐздному  с посещением музея 52 ракет-
ной дивизии и территории ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (для же-

лающих) 

Фойе Дворца культуры 

10.00  16.00 Работа выставочных площадок 
Танцевальный зал Дворца куль-

туры 

11.00 11.30 

Открытие V Патриотического форума «Звѐздный». Торжест-
венное возложение венков у Мемориального комплекса «За-

щитникам Отечества» на Площади Победы. 
Показательные выступления силовых структур. Показатель-
ные выступления – высший пилотаж Аэроклуба ДОСААФ  

Площадь Победы, главная сцена 

11.40 13.00 Пленарное заседание Зрительный зал Дворца культуры 

13.10 14.10 Работа дискуссионных площадок Дворец культуры 

14.10 14.30 Перерыв, чайная пауза Дворец культуры 

14.30 15.30 Продолжение работы дискуссионных площадок Дворец культуры 

15.30 16.00 Подведение итогов деловой программы Форума  Дворец культуры, зрительный зал 

16.00 16.30 
Торжественное закрытие Форума. Награждение победителей 

«Гонки героев» 
Площадь Победы, главная сцена 

16.30  Убытие участников Форума из ЗАТО Звѐздный  

 
АКТИВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММЫ 

 

Начало Окончание Событие Площадка 

09.00 11.00 
Регистрация на военно-спортивную игру «Гонка героев», утренний чай, экс-
курсия по Звѐздному с посещением музея 52 ракетной дивизии и территории 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (для желающих) 

Площадь Победы,  
регистрационная зона 

10.00  16.00 Работа выставочных площадок 
Танцевальный зал Дворца куль-

туры, Площадь Победы 

11.00 11.30 

Открытие V Патриотического форума «Звѐздный». Торжественное возложе-
ние венков у Мемориального комплекса «Защитникам Отечества» на Пло-
щади Победы. Показательные выступления силовых структур. Показатель-

ные выступления – высший пилотаж Аэроклуба ДОСААФ  

Площадь Победы, главная сцена 

11.40  Инструктаж участников «Гонки героев».  Первый и последующие старты Площадь Победы 

12.00 16.00 
Фестиваль «С любовью к Родине!»  

с участием творческих коллективов Пермского края 
Площадь Победы, главная сцена 

16.00 16.30 Торжественное закрытие Форума. Награждение победителей «Гонки героев» Площадь Победы, главная сцена 

16.30  Убытие участников Форума из ЗАТО Звѐздный  

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 07.09.2018 № 829 
СОСТАВ 

организационного комитета Форума 
 

Председатель: Волкова М.А., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель отдела 
по развитию территории. 

Члены: Васильев Б.А., директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
Веретенников С.В., заместитель заведующего отделом общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный; 
Дружинина М.А., педагог-организатор отдела воспитательной работы ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 
(по согласованию); 
Захарова О.А., консультант отдела образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Коноплева Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»; 
Левкович О.А., директор МБУК «Городская библиотека»; 
Ларионова Г.И., директор МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 
Лысков В.Н., заведующий отделом общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный; 
Мохова Е.В., директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный; 
Шалимова Л.Н., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам; 

 Хузин Е.И., директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края 
(по согласованию). 
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