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Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
 

Ежегодно в осенне-зимний пожароопасный период воз-
растает количество пожаров по причине нарушения требо-
ваний пожарной безопасности при эксплуатации печного 
отопления и бытовых электронагревательных приборов. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№34 МЧС России» напоминает, что важным условием 
предупреждения пожара от печного отопления является 
строгое выполнение правил и норм пожарной безопасно-
сти при их эксплуатации. 

Эксплуатация печного топления. 
- перед началом отопительного сезона необходимо про-

верить исправность печи и дымохода, отремонтировать их 
в случае неисправности, вычистить сажу, замазать трещи-
ны глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую тру-
бу на чердаке и выше кровли; 

- не оставлять топящиеся печи без присмотра, а также 
не поручать присмотр за ними малолетним детям; 

- не применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; 

- не топить углем, коксом, газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива; 

- не располагать топливо и другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 
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- печи и другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и 
повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 на 
0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих мате-
риалов); 

- не сушить одежду над печами; 
- не допускайте перекаливания печей; 
- запрещается топить печи с открытыми дверками. 
Во время отопительного сезона необходимо прочищать 

дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью 
нужно не только в жилых помещениях, но и периодически 
проверять чердаки. 

 
Эксплуатация электронагревательных приборов. 

Для того чтобы при использовании электронагрева-
тельных приборов не возникло ситуаций, способствующих 
возникновению пожаров, необходимо помнить:  

 - не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в 
доме электроприборы, а если вы уходите из дома, выклю-
чайте их из сети;  

 - нельзя пользоваться поврежденными розетками и вы-
ключателями, использовать самодельные приборы;  

 - ремонт неисправных приборов должен производиться 
только квалифицированными специалистами;  

 - исключите попадание шнуров питания электрических 
обогревателей в зону теплового излучения и воду;  

 - соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями 
вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их экс-
плуатации рекомендуется использовать несгораемые токо-
непроводящие подставки;  

 - не допускайте эксплуатацию оголенных и ветхих 
электрических проводов, самодельных электронагрева-
тельных приборов, а так же включения электронагрева-
тельных приборов без соединительной вилки.  

 
ПОМНИТЕ! Предупредить пожар легче, чем поту-

шить. Обезопасить свой дом от пожара – значит не ли-
шиться имущества, не подвергнуть риску собственную 

жизнь и здоровье близких людей. 
 

*** 
В КАЗАНИ НАЧАЛЬНИК СКЛАДА  

«РАЗБАЗАРИВАЛ» КАЗЕННОЕ ИМУЩЕСТВО  
 
Сотрудниками УФСБ России по Центральному воен-

ному округу пресечена противоправная деятельность на-
чальника технического склада одной из воинских частей 
Республики Татарстан, Алексея Луценко, который похитил  
и растратил, вверенное ему по службе госимущество. 

Так, Луценко, будучи должностным лицом, выбрал для 
себя путь получения легких денег путем воровства со 
склада инженерного оборудования и реализации его сто-
ронним лицам. 

В результате противоправных действий Луценко мини-
стерству обороны РФ причинен ущерб на сумму свыше 
500 тыс. руб. 

Казанским гарнизонным военным судом Луценко, с 
учетом наличия смягчающих вину обстоятельств, признан 
виновным в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, и приговорен, путем частичного сло-
жения наказаний, к лишению свободы на срок 4 года ус-
ловно с испытательным сроком 3 года. Помимо этого, 
осужденному предстоит возместить, нанесенный государ-
ству материальный ущерб. 

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

 
 По материалам УФСБ России  

по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение  от 20.09.2018  № 411 

Об утверждении муниципальной программы «Проти-

водействие коррупции в ЗАТО Звѐздный Пермского 

края на 2018 – 2020 годы» и признании утратившим 

силу решения Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 

№ 265 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Прези-

дента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О На-

циональной стратегии противодействия коррупции и На-

циональном плане противодействия коррупции на 2010-

2011 годы», Указа Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодейст-

вия коррупции на 2018-2020 годы» 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Противодействие коррупции в ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края на 2018 – 2020 годы» (далее – муниципальная про-

грамма). 

2. Органам местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

привести планы противодействия коррупции в соответст-

вие с Национальным планом противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 29.06.2018 № 378, и муници-

пальной программой. 

3. Признать утратившим силу решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 30.03.2017 № 265 «Об утверждении муници-

пальной Программы «Противодействие коррупции в го-

родском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2017-

2019 годы». 

4. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» ус-

тановленным порядком. 

5. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                И.А. Ободова 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы ЗАТО Звѐздный  

от 20.09.2018 № 411 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018-2020 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы  

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018-2020 

годы» (далее – Программа) 

Основание для разра-

ботки Программы 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы» 

Заказчик - координа-

тор программы  

Дума ЗАТО Звѐздный  

Цели Программы Профилактика коррупции, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на местном уровне 

Задачи Программы  Формирование соответствующих потребностям времени нормативных правовых и организационных основ 

противодействия коррупциив ЗАТО Звѐздный; 

организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия 

коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих 

снижение уровня коррупциив ЗАТО Звѐздный; 

развитие в ЗАТО Звѐздный системы муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, в том числе совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы и обеспе-

чения условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов и их проектов; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования; 

устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлече-

ния инвестиций; 

обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия коррупции; 

создание органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный условий для обеспечения прозрачности дея-

тельности в наиболее коррупционно опасных сферах; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

ограничений, запретов, обязанностей и требований, установленных действующим законодательством о му-

ниципальной службе и противодействии коррупции; 

поддержание системы этики муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

обеспечение неотвратимости ответственности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный за совершение коррупционных правонарушений; 

развитие в ЗАТО Звѐздный системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия 

коррупции; 

проведение мониторинга коррупциогенных факторов и эффективности реализации мер антикоррупционной 

политики, проводимой в ЗАТО Звѐздный; 

обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

Сроки реализации  

Программы  

2018-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете  ЗА-

ТО Звѐздный на содержание органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. Дополнительное финанси-

рование Программы не предусматривается 

Целевые показатели 

Программы  

Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу 

в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикор-

рупционной экспертизе в отчетном периоде (100%); 

доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами 

предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве 

проектов муниципальных нормативных правовых актов органа местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, 

проходивших антикоррупционную экспертизу (0%); 

доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представ-

ляющих указанные сведения (100%); 

доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (не-

достоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные 

сведения (0%); 

доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, 

требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих (0%); 

доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от об-

щего числа предоставляемых муниципальных услуг (100%); 

доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные 

регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля (100%); 

численность муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в мероприя-

тиях по противодействию коррупции, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия 

коррупции (5человек в год); 
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доля установленных фактов коррупции, от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за 

отчетный период (0%); 

количество мероприятий антикоррупционной направленности, проведенных в отчѐтный период, в том числе 

с участием общественных объединений и организаций (5 ед.); 

количество общественных объединений и организаций, наиболее активно взаимодействующих в сфере про-

тиводействия коррупции (1 ед.) 

 
I. Характеристика проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом 

 

Коррупция – негативное общественно-социальное явление, которое серьезно затрудняет нормальное функционирование всех 

общественных механизмов, является основным препятствием политического и экономического развития, вызывает в российском 

обществе серьезную тревогу и недоверие к власти, в том числе и на местном уровне, создает негативный имидж России на между-

народной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физиче-

ских лиц в пределах их полномочий: 

по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика 

коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 

с коррупцией); 

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Начиная с 2008 года, в Российской Федерации утверждены нормативные правовые акты федерального и регионального значения, 

определяющие меры по противодействию коррупции. Муниципальными нормативными правовыми актами ЗАТО Звѐздный также 

урегулированы вопросы противодействия коррупции в рамках полномочий, предоставленных муниципальным образованиям. 

Вместе с тем, с учѐтом складывающейся практики реализации законодательства о противодействии коррупции происходит его со-

вершенствование. Как следствие, требуется постоянный мониторинг обновления федерального, а также регионального законодатель-

ства по вопросам противодействия коррупции и актуализация муниципальных нормативных правовых актов    ЗАТО Звѐздный в сфере 

противодействия коррупции. Данная работа должна носить планомерный и системный характер.  

Реализация Программы должна способствовать формированию в ЗАТО Звѐздный нормативной правовой базы, соответствую-

щей действующему законодательству, организации системной работы в сфере противодействия коррупции и исключению возник-

новения коррупционных правонарушений в ЗАТО Звѐздный. 

 

II. Система программных мероприятий  
 

№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка (актуализация) муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 

ЗАТО Звѐздный в сфере противодействия 

коррупции в связи с развитием федерального 

и регионального законодательства 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный  

по мере необходи-

мости 

совершенствование нор-

мативной правовой базы 

по созданию системы про-

тиводействия коррупции в 

органах местного само-

управления ЗАТО Звѐзд-

ный  

1.2. Взаимодействие с муниципальными учреж-

дениями по вопросам противодействия кор-

рупции 

уполномоченное структурное 

подразделение администрации 

ЗАТО Звѐздный  

постоянно создание эффективной 

системы противодействия 

коррупции на территории 

ЗАТО Звѐздный  

1.3. Организация совещаний (обучающих меро-

приятий) с руководителями (заместителями 

руководителей) муниципальных учреждений 

ЗАТО Звѐздный по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции  

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление)администрации ЗАТО 

Звѐздный  

ежегодно, до конца 

первого квартала  

повышение уровня право-

вой культуры в сфере про-

тиводействия коррупции; 

повышение уровня ответ-

ственности руководителей 

муниципальных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный за 

принятие мер по устране-

нию причин коррупции  

1.4. Представление на заседаниях Межведомст-

венного совета по противодействию корруп-

ции в ЗАТО Звѐздный отчетов о ходе реали-

зации антикоррупционной политики 

руководитель органа местного 

самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный и иных организаций, рас-

положенных на территории 

ЗАТО Звѐздный  

в соответствии с 

планом работы 

Межведомственного 

совета по противо-

действию корруп-

ции в ЗАТО Звѐзд-

ный  

обеспечение эффективной 

реализации антикоррупци-

онной политики 

1.5. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

текстов подготовленных проектов муници-

пальных нормативных правовых актов орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный с указанием срока и электронного адреса 

ответственное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный 

во взаимодействии с отделом 

по развитию территории ад-

постоянно выявление и исключение 

коррупциогенных факто-

ров в муниципальных пра-

вовых актах, их проектах и 

иных документах 
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№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат 

для приѐма сообщений о замечаниях и пред-

ложениях к ним от экспертов, аккредитован-

ных на проведение независимой антикорруп-

ционной экспертизы 

министрации ЗАТО Звѐздный  

1.6. Проведение антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых ак-

тов и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный  

постоянно выявление и исключение 

коррупциогенных факторов 

в муниципальных норма-

тивных правовых актах, их 

проектах и иных документах 

1.7. 

 

 

Публикация на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

текстов экспертных заключений по итогам 

проведения антикоррупционной экспертизы, 

в том числе заключений независимых экспер-

тов, муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов  

ответственное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный 

во взаимодействии с отделом 

по развитию территории ад-

министрации ЗАТО Звѐздный  

Постоянно Выявление коррупциоген-

ных факторов с целью их 

последующего устранения 

1.8. Организация мониторинга правоприменения 

в области противодействия коррупции 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный  

постоянно повышение уровня ин-

формированности муни-

ципальных служащих в 

области противодействия 

коррупции с целью про-

филактики коррупцион-

ных проявлений 

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

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан и ор-

ганизаций, содержащих сведения о корруп-

ции по вопросам, находящимся в компетен-

ции органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

руководители органов местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

постоянно принятие необходимых 

мер по информации, со-

держащейся в обращениях 

граждан и организаций, о 

фактах проявления кор-

рупции 

2.2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

«электронных ящиков» для сообщения граж-

данами и организациями информации о кор-

рупционном поведении муниципальных слу-

жащих  

отдел по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐзд-

ный  

постоянно принятие необходимых 

мер по информации, со-

держащейся в обращениях 

граждан и организаций, о 

фактах проявления кор-

рупции; 

сокращение доли граждан, 

столкнувшихся с проявле-

ниями коррупции 

2.3. Обеспечение функционирования специально 

выделенных телефонных линий для приема 

обращений граждан («горячих линий») 

отдел общественной безопас-

ности администрации ЗАТО 

Звѐздный  

постоянно сокращение доли граждан, 

столкнувшихся с проявле-

ниями коррупции 

2.4. Участие представителей органа местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный в научно-

практических мероприятиях по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе ор-

ганизованных научными организациями, об-

разовательными учреждениями и института-

ми гражданского общества 

должностные лица по указа-

нию руководителя органа ме-

стного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

по мере необходи-

мости 

повышение открытости и 

информационной доступ-

ности деятельности орга-

нов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный  

2.5. Информирование населения ЗАТО Звѐздный 

через официальный сайт органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный о ходе реа-

лизации антикоррупционной политики в ор-

ганах местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный, а также в муниципальных учреждениях 

ответственное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный 

во взаимодействии с отделом  

по развитию территории ад-

министрации ЗАТО Звѐздный  

по мере необходи-

мости 

повышение уровня ин-

формированности граждан 

об антикоррупционной 

деятельности органов ме-

стного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный, а также в 

муниципальных учрежде-

ниях 

2.6. Размещение на официальном сайте информа-

ции о муниципальных услугах (функциях), 

предоставляемых (исполняемых) админист-

рацией ЗАТО Звѐздный 
 

отдел по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐзд-

ный  

постоянно повышение открытости и 

информационной доступ-

ности деятельности орга-

нов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный; 

предотвращение корруп-

ционных проявлений при 

предоставлении муници-

пальных услуг 
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№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат 

2.7. Оказание содействия и информационной по-

мощи в сфере противодействия коррупции 

социально ориентированным некоммерче-

ским организациям  

органы местного  самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный  

по мере необходи-

мости 

повышение уровня обес-

печения участия институ-

тов гражданского общест-

ва, граждан в реализации 

мер в сфере противодейст-

вия коррупции 

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

3.1 Организация изучения муниципальными 

служащими, замещающими должности му-

ниципальной службы Пермского края, зако-

нодательства Российской Федерации и Перм-

ского края по вопросам противодействия 

коррупции  

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление),руководители струк-

турных подразделений органа 

местного самоуправления  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно повышение информиро-

ванности и ответственно-

сти муниципальных слу-

жащих 

3.2. Повышение квалификации муниципальных 

служащих, в должностные обязанности кото-

рых входит участие в мероприятиях по про-

тиводействию коррупции 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно повышение профессиона-

лизма по профилактике 

коррупционных правона-

рушений на муниципаль-

ной службе Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятия губернатору Пермского 

края 

ежегодно,  

до 1 апреля 

Представление итогового доклада о результа-

тах исполнения мероприятия губернатору 

Пермского края 

01.12.2020 

3.3. Обучение муниципальных служащих, впер-

вые поступивших на муниципальную службу 

для замещения должностей, включенных в 

перечни, установленные нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, по 

образовательным программам в области про-

тиводействия коррупции 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

по мере необходи-

мости 

повышение профессиона-

лизма по профилактике 

коррупционных правона-

рушений на муниципаль-

ной службе 

Представление доклада о результатах исполне-

ния мероприятия губернатору Пермского края 

01.11.2020 

3.4. Организация работы комиссий по соблюде-

нию требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно обеспечение соблюдения 

муниципальными служа-

щими ограничений и за-

претов, требований о пре-

дотвращении или урегули-

ровании конфликта инте-

ресов, требований к слу-

жебному (должностному) 

поведению, установлен-

ных законодательством 

Российской Федерации о 

муниципальной службе и о 

противодействии корруп-

ции, а также осуществле-

ние мер по предупрежде-

нию коррупции 

3.5. Организация проведения в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, проверок по слу-

чаям несоблюдения муниципальными слу-

жащими ограничений, запретов и неисполне-

ния обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, нарушения ог-

раничений, касающихся получения подарков, 

и порядка сдачи подарков, а также примене-

ния соответствующих мер юридической от-

ветственности 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно выявление случаев несо-

блюдения муниципальны-

ми служащими законода-

тельства Российской Фе-

дерации по противодейст-

вию коррупции, принятие 

своевременных и дейст-

венных мер по выявлен-

ным случаям нарушений 

3.6. Контроль за исполнением муниципальными 

служащими установленного порядка сообще-

ния о получении подарка в связи с их долж-

ностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, о 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 

и зачислении в доход бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный средств, вырученных от его реализации 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно выявление случаев несо-

блюдения муниципальны-

ми служащими установ-

ленного порядка сообще-

ния о получении подарка 
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3.7. Организация и обеспечение своевременного 

представления муниципальными служащими, 

должности которых определены перечнем, 

сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также 

лицами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный  

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством  

обеспечение соблюдения 

муниципальными служа-

щими ограничений и за-

претов, требований о пре-

дотвращении или урегули-

ровании конфликта инте-

ресов, требований к слу-

жебному (должностному) 

поведению, установлен-

ных законодательством 

Российской Федерации о 

муниципальной службе и о 

противодействии корруп-

ции, а также осуществле-

ние мер по предупрежде-

нию коррупции 

3.8.  Организация проверки сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных муници-

пальными служащими, а также лицами, пре-

тендующими на замещение указанных долж-

ностей 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством  

выявление нарушений за-

конодательства Россий-

ской Федерации о муни-

ципальной службе и о про-

тиводействии коррупции; 

пресечение коррупцион-

ных правонарушений 

3.9. Организация работы по анализу соответствия 

сведений о доходах сведениям о расходах 

муниципальных служащих 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

ежегодно, до конца 

второго квартала 

выявление несоответствия 

доходов муниципального 

служащего и членов его 

семьи расходам с целью 

пресечения коррупцион-

ных правонарушений на 

муниципальной службе 

3.10. Размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих органа 

местного самоуправления и членов их семей  

на официальном сайте органов местного са-

моуправления ЗАТО Звѐздный 

 

 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений во 

взаимодействии с отделом по 

развитию территории админи-

страции ЗАТО Звѐздный  

в сроки, установ-

ленные действую-

щим законодатель-

ством 

обеспечение открытости и 

доступности данной ин-

формации 

3.11. Осуществление контроля за исполнением 

муниципальными служащими обязанности по 

предварительному уведомлению представи-

теля нанимателя о выполнении иной оплачи-

ваемой работы в соответствии с частью 2 ста-

тьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; ру-

ководители органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный и их структурных подраз-

делений 

постоянно выявление случаев неис-

полнения муниципальны-

ми служащими обязанно-

сти по предварительному 

уведомлению представи-

теля нанимателя о выпол-

нении иной оплачиваемой 

работы 

3.12. Анализ случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являют-

ся лица, замещающие должности муници-

пальной службы, осуществление мер по пре-

дотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, а также применение мер юридиче-

ской ответственности, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений  

постоянно предупреждение и урегу-

лирование конфликта ин-

тересов в целях предот-

вращения коррупционных 

правонарушений 

3.13. Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

муниципальными служащими ограничений, 

запретов и исполнения обязанностей, уста-

новленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия корруп-

ции, в том числе направленных на формиро-

вание негативного отношения к дарению по-

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений; 

руководители структурных 

постоянно формирование нетерпимо-

го отношения муници-

пальных служащих к 

склонению их к соверше-

нию коррупционных пра-

вонарушений и несоблю-

дению ограничений и за-

претов, установленных за-
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дарков в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей 

подразделений органов мест-

ного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный 

конодательством Россий-

ской Федерации 

3.14. Организация контроля за соблюдением му-

ниципальными служащими обязанности уве-

домлять представителя нанимателя (работо-

дателя), органы прокуратуры или другие го-

сударственные органы обо всех случаях об-

ращения к нему каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно выявление случаев неис-

полнения муниципальны-

ми служащими обязанно-

сти уведомлять представи-

теля нанимателя (работо-

дателя), органы прокура-

туры или другие государ-

ственные органы обо всех 

случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях 

склонения его к соверше-

нию коррупционных пра-

вонарушений 

3.15. Доведение до сведения граждан, претендую-

щих на замещение должностей муниципаль-

ной службы ЗАТО Звѐздный, и муниципаль-

ных служащих общих принципов служебного 

поведения муниципальных служащих, закре-

пленных ст. 14.2 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно правовое просвещение  

граждан, претендующих 

на замещение должностей 

муниципальной службы 

ЗАТО Звѐздный, муници-

пальных служащих; 

формирование нетерпимо-

го отношения к проявле-

ниям коррупции на муни-

ципальной службе 

3.16. Проведение антикоррупционной работы сре-

ди кандидатов на вакантные должности му-

ниципальной службы 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно формирование нетерпимо-

го отношения граждан, 

претендующих на замеще-

ние должностей муници-

пальной службы к прояв-

лениям коррупции  

3.17. Проведение служебных проверок (в случаях, 

предусмотренных законодательством) 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

по мере необходи-

мости  

выявление и исключение 

коррупциогенных и иных 

правонарушений 

3.18. Кадровая работа в части, касающейся веде-

ния личных дел лиц, замещающих должности 

муниципальной службы ЗАТО Звѐздный, в 

том числе контроля за актуализацией сведе-

ний, содержащихся в анкетах личных дел, 

представляемых при назначении на указан-

ные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственни-

ках в целях выявления возможного конфлик-

та интересов 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

постоянно предотвращение и урегу-

лирование конфликта ин-

тересов 

Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятия губернатору Пермского 

края 

ежегодно, 

до 1 февраля 

Представление итогового доклада о результа-

тах исполнения мероприятия губернатору 

Пермского края 

01.12.2020 

3.19. Представление доклада о результатах испол-

нения мероприятий по контролю за соблюде-

нием лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы ЗАТО Звѐздный, требо-

ваний законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции, касаю-

щихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привле-

чением таких лиц к ответственности в случае 

их несоблюдения 

 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

ежегодно, 

до 1 февраля 

предотвращение и урегу-

лирование конфликта ин-

тересов 
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Представление итогового доклада о результа-

тах исполнения указанных мероприятий 

01.12.2020 

4. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1. Ежеквартальный анализ достижения показа-

телей эффективности деятельности в сфере 

противодействия коррупции  

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

ежеквартально оценка эффективности 

реализованных мероприя-

тий, корректировка инст-

рументов и механизмов 

реализации мер антикор-

рупционной политики 

4.2. Подготовка информационных материалов и 

сведений, в том числе по показателям эффек-

тивной деятельности в сфере противодейст-

вия коррупции, в рамках антикоррупционно-

го мониторинга (далее – мониторинг)  

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

ежеквартально повышение открытости и 

информационной доступ-

ности деятельности орга-

нов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный 

4.3. Проведение мониторинга хода реализации 

мероприятий Программы (плана противодей-

ствия коррупции в органе местного само-

управления ЗАТО Звѐздный), а также планов 

противодействия коррупции муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный, в 

том числе учитывая анализ эффективности 

исполнения мероприятий 

уполномоченное должностное 

лицо (структурное подразде-

ление) органа местного само-

управления ЗАТО Звѐздный, 

ответственное за работу по 

профилактике коррупционных 

и иных правонарушений 

ежеквартально выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих совершению 

коррупционных правона-

рушений на муниципаль-

ной службе 

4.4. Ежегодный анализ результатов рассмотрения 

жалоб и обращений о фактах коррупции, по-

ступивших от граждан и организаций в орган 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

должностные лица по указа-

нию руководителя органа ме-

стного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный 

четвѐртый квартал 

отчѐтного года 

своевременное принятие 

необходимых мер по ин-

формации, содержащейся 

в обращениях граждан и 

организаций о фактах про-

явления коррупции 

4.5. Проведение мониторинга коррупционных 

проявлений в деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

ежеквартально выявление и устранение 

причин и условий, способ-

ствующих совершению 

коррупционных правона-

рушений в муниципаль-

ных бюджетных учрежде-

ниях ЗАТО Звѐздный 

4.6. Проведение мониторинга деятельности ко-

миссий по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

ежеквартально анализ деятельности ко-

миссий и принятых ими 

решений с целью повыше-

ния уровня противодейст-

вия коррупции на муници-

пальной службе 

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

5.1. Проведение проверок деятельности муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный в части целевого и эффективного 

использования бюджетных средств 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

в соответствии с 

планами работы по 

указанному направ-

лению 

недопущение нецелевого и 

неэффективного использо-

вания бюджетных средств 

5.2. Проведение проверок (ревизий) деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, направленных на обеспече-

ние эффективного контроля за использовани-

ем муниципального имущества 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

в соответствии с 

планами работы по 

указанному направ-

лению 

недопущение нецелевого и 

неэффективного использо-

вания муниципального 

имущества 

5.3. Ведение и постоянная актуализация перечня 

юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих задолженность пе-

ред местным бюджетом за аренду муници-

пального имущества 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

постоянно 

 

обеспечение учета бюд-

жетных средств, недопо-

лученных в результате не 

эффективного использова-

ния муниципального иму-

щества, выработка мер по 

совершенствованию сис-

темы управления муници-

пальным имуществом 

5.4. Проведение общественных (публичных) 

слушаний, предусмотренных земельным и 

градостроительным законодательством Рос-

сийской Федерации, при рассмотрении во-

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления ЗАТО 

Звѐздный  

постоянно 

 

повышение эффективно-

сти деятельности в сфере 

предоставления земельных 

участков, находящихся в 
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№ 

п\п 
Мероприятия

 
Ответственные исполнители Срок выполнения Ожидаемый результат 

просов о предоставлении земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собст-

венности, анализ результатов мероприятия 

муниципальной собствен-

ности, минимизация усло-

вий, способствующих со-

вершению коррупционно-

го правонарушения в ин-

тересах или от имени 

юридического лица долж-

ностным лицом органа ме-

стного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный 

5.5. Мероприятия по противодействию корруп-

ции в сферах, где наиболее высоки корруп-

ционные риски (на основании закрепленных 

за подразделениями органа местного само-

управления функций): 

- осуществление контроля, выявление и пре-

сечение коррупционных нарушений в ходе 

процессов, связанных с предоставлением зе-

мельных участков, реализацией недвижимого 

муниципального имущества, сдачей помеще-

ний в аренду; 

- анализ проведения конкурсов и аукционов 

по продаже объектов муниципальной собст-

венности с целью выявления фактов заниже-

ния реальной их стоимости и случаев зло-

употребления; 

- работы по ремонту (реконструкции) объек-

тов муниципального имущества 

уполномоченное структурное 

подразделение органа местно-

го самоуправления  ЗАТО 

Звѐздный  

постоянно снижение уровня корруп-

ционных проявлений в 

сферах, где наиболее вы-

соки коррупционные рис-

ки 

 
III. Оценка ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

- снижение риска коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

- развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции органах местного самоуправления    ЗАТО 

Звѐздный; 

- повышение информированности жителей ЗАТО Звѐздный о мерах по противодействию коррупции; 

- создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной по-

литики в ЗАТО Звѐздный; 

- создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к неэффективному использованию 

бюджетных средств бюджетов всех уровней и государственного или муниципального имущества 

 

IV. Система управления и контроля Программы 

 

1. Разработка планов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

2. Систематический отчет на Межведомственном совете по противодействию коррупции руководителя органа местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный, руководителей муниципальных бюджетных учреждений и предприятий ЗАТО Звѐздный о реали-

зации антикоррупционных мероприятий в соответствии с принятым планом по противодействию коррупции.  

3. Контроль исполнения реализации Программы возлагается на председателя Межведомственного совета по противодей-

ствию коррупции в ЗАТО Звѐздный в соответствии с планом заседаний, но не реже чем 1 раз в полгода. 

 

 

Решение  от 20.09.2018  № 412 

О внесении изменений  в «Прогнозный план (Програм-

му) приватизации  муниципального имущества закры-

того административно-территориального образования 

Звёздный Пермского края на 2018 год», утверждённый 

Решением Думы ЗАТО Звёздный от 21.12.2017 № 339    
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального за-

кона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 69 Устава ЗАТО Звѐздный, Положением о 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнным решением Думы ЗАТО 
Звѐздный от 26.01.2016 № 121, в целях эффективного ис-
пользования муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в таблицу раздела II  Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 
закрытого административно-территориального образова-
ния Звѐздный Пермского края на 2018 год, утверждѐнного 
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339  (в 
редакции решений Думы ЗАТО Звѐздный от 15.02.2018 № 
355, от 19.04.2018 № 371, от 21.06.2018 № 395) следующие 
изменения: 

дополнить строками  8-26  следующего содержания: 
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8 

Здание технологического корпуса (№ по генплану 2), на-

значение: нежилое, 1, 2-этажный (подземных этажей – 0), 

инв. № 347/2, лит. Ч  

 

4709 Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

3 448 000,00 

9 

Тепловозо-вагонное депо 9 (№ по генплану 9), назначение: 

нежилое, 1 ,2-этажное (подземных этажей – 0), инв. № 

347/2, лит. Ц  

 

6006,2 

 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

5 758 000,00 

10 

Трансформаторная подстанция (№ объекта по Генплану 

3/4),  назначение: нежилое, 1-этажное, (подземных этажей – 

0), инв. № 647/2, лит. Ф 

 

60,7 

 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

109 000,00 

11 

Трансформаторная подстанция (№ объекта по Генплану 

3/2), назначение: нежилое, 1-этажное, (подземных этажей – 

0), инв. № 347/2, лит. У 

 

60,2 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

95 000,00 

12 

Склад сухого песка (№ объекта по Генплану 13.7), назначе-

ние: нежилое, 1-этажное, (подземных этажей – 0), инв. № 

347/2, лит. З 

 

68,6 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

226 000,00 

13 
Навес для техники, назначение: нежилое здание, 1-этажный 

(подземных этажей - 0), инв. № 347/2, лит. Т 

 

641,3 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

374 000,00 

14 

Склад масел (№ объекта по генплану 13.4), назначение: 

нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей - 0), инв № 

347/2, лит. Ж 

 

37,8 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

400 000,00 

15 

Здание раздаточной смазок  (№ по Генплану 13.5), назна-

чение: нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей - 0), 

инв. № 347/2, лит. М 

 

60,7 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

139 000,00 

16 

Здание пескосушилки (№ по Генплану 13,6), назначение: 

нежилое, 1-этажное (подземных этажей -0), инв. № 347/2, 

лит. Н 

 

65,4 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

101 000,00 

17 

Насосная дизельного топлива (№ объекта по генплану 

13.2), назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей 

– 0), инв. № 347/2, лит. Л 

 

104 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

294 000,00 

18 

Насосная пены пожаротушения (№ объекта по Генплану 

13.10), назначение: нежилое, 1–этажный (подземных эта-

жей – 0), инв. № 347/2, лит. С 

 

78,8 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

279 000,00 

19 

Здание компрессорной (№ по генплану 21), назначение: 

нежилое, 1-этажны (подземных этажей – 0), инв. № 347/2, 

лит. К 

 

156,2 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

273 000,00 

20 

Здание моторной (№ по генплану 5), назначение: нежилое, 

1-этажное (подземных этажей – 0), общая площадь кв.м., 

инв. № 347/2, лит. П 

 

32,6 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

86 000,00 

21 

Здание установки реостатных испытаний назначение: не-

жилое, 2-этажное (подземных этажей – 0), общая площадь 

кв.м., инв. № 347/2, лит. Р 

 

22,4 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

97 000,00 

22 

Караульное помещение (№ объекта по генплану 5), назна-

чение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей – 0), инв. № 

347/2, лит. Б 

 

231,7 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

426 000,00 

23 
Пост ЭЦ (№ объекта по генплану 20), назначение: нежилое, 

2–этажный (подземных этажей – 0), инв. № 347/2, лит. 0 

 

697,7 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

1 636 000,00 

24 

Хранилище ЗИП (№ объекта по Генплану 10, 10.1), назна-

чение: нежилое, 1–этажный (подземных этажей – 0), лит. Д, 

Д1, инв. № 347/2, лит. Д, Д1 

 

1952 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

2 986 000,00 

25 

Служебное здание (№ по Генплану 3/3), назначение: нежи-

лое, 1-этажное (подземных этажей – 0), инв. № 347/2, лит. 

А 

 

135,7 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

191 000,00 

26 

Канализационно-насосная станция (№ объекта по Генплану 

33), назначение: нежилое, 1-этажная (подземных этажей – 

1), инв. № 347/2, лит. Ш 

 

49 

 

Аукцион 

Пермский край, 

п.Звѐздный, 

военный городок № 15 

80 000,00 
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 в строке  «Итого» цифры «1 580 000» заменить циф-
рами «18 578 000». 

 2. Опубликовать настоящее решение в информаци-
онном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

 3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Распоряжение от 17.09.2018  № 149 

О внесении изменений в Положение о подразделении 

администрации ЗАТО Звёздный по профилактике кор-

рупционных и иных правонарушений, утверждённое 

распоряжением администрации ЗАТО Звёздный от 

28.03.2016 № 28 

В целях реализации требований Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции» и в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края: 

1. Внести в Положение о подразделении администрации 

ЗАТО Звѐздный по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, утверждѐнное распоряжением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 28.03.2016 № 28 «О структурном 

подразделении администрации ЗАТО Звѐздный по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений», сле-

дующие изменения: 

подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«г) осуществление контроля: 

за соблюдением муниципальными служащими админи-

страции ЗАТО Звѐздный запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции; 

за соблюдением законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции в муниципальных бюд-

жетных учреждениях и унитарных предприятиях ЗАТО 

Звѐздный, а также за реализацией в них мер по профилак-

тике коррупционных правонарушений.»; 

в пункте 6: 

подпункт «б» дополнить словами «, а также об иных 

сведениях в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;»; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) представляет в комиссию администрации ЗАТО 

Звѐздный по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов информацию и материалы, необходимые 

для работы этой комиссии.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 17.09.2018  № 852 

О присвоении и внесении изменений в адресное хозяй-

ство жилых помещений, расположенных по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 16 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

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

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

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

тава городского округа ЗАТО Пермского края, на основа-

нии акта приѐмки выполненных работ по произведѐнной 

перепланировке и (или) переустройству жилого помещения 

по адресу: ул. Ленина, д. 16, кв. 29, п. Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести изменения в адресное хозяйство жилых по-

мещений и присвоить жилым помещениям, расположен-

ным в многоквартирном доме по адресу: Российская Феде-

рация, Пермский край, п. Звѐздный, улица Ленина, дом 16, 

следующие адреса: 

Российская Федерация, Пермский край, п. Звѐздный, 

улица Ленина, дом 16, квартира 29, трѐхкомнатная кварти-

ра, расположенная на 3 этаже; 

Российская Федерация, Пермский край, п. Звѐздный, 

улица Ленина, дом 16, квартира 30, однокомнатная кварти-

ра, расположенная на 3 этаже;  

изменить «номер квартиры 30, расположенной по адре-

су: Российская Федерация, Пермский край, п. Звѐздный, 

улица Ленина, дом 16, общей площадью 40 кв. м, кадастро-

вый номер 59:41:0010001:5963» на «номер квартиры 31, 

расположенной по адресу: Российская Федерация, Перм-

ский край, п. Звѐздный, улица Ленина, дом 16, общей пло-

щадью 40 кв. м, кадастровый номер 59:41:0010001:5963».  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-

становление в государственный реестр в течение 3 (трѐх) 

рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 17.09.2018  № 854 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 19.04.2012 № 280 «Об утверждении 

Положения о порядке ведения учѐта многодетных се-

мей, проживающих на территории ЗАТО Звѐздный, в 

целях бесплатного предоставления земельных участков 

в собственность» 
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В соответствии со статьей 6.9 Федерального Закона от 

17.07.1999 № 178- ФЗ «О государственной социальной по-

мощи» и на основании пункта 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 19.04.2012 № 280 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения учѐта многодетных семей, проживающих 

на территории ЗАТО Звѐздный, в целях бесплатного пре-

доставления земельных участков в собственность» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

пункт 5 постановления изложить в следующей редак-

ции:  

«5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н.». 

2. Внести в Положение о порядке ведения учѐта много-

детных семей, проживающих на территории ЗАТО Звѐзд-

ный, в целях бесплатного предоставления земельных уча-

стков в собственность, утверждѐнное постановлением, сле-

дующие изменения: 

дополнить Положение пунктом 1.4 следующего содер-

жания:  «Информация о предоставлении многодетным 

семьям, проживающим на территории ЗАТО Звѐздный, 

бесплатного предоставления земельных участков в собст-

венность в соответствии с настоящим Положением, разме-

щается в Единой государственной информационной систе-

ме социального обеспечения. Размещение (получение) ука-

занной информации в Единой государственной информа-

ционной системе социального обеспечения осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

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. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 17.09.2018  № 855 

Об организации профилактической работы в образова-

тельных организациях ЗАТО Звѐздный  

Во исполнение приказа Министерства образования и 

науки Пермского края от 23.08.2018 СЭД-26-01-06-784 «Об 

организации профилактической работы в образовательных 

учреждениях Пермского края», Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»,  в соответствии 

с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Отделу образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный: 

1.1. обеспечить ежеквартальный сбор, обобщение и 

анализ данных профилактической работы с несовершенно-

летними в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный: 

1.1.1. поимѐнный регистр по учѐту несовершеннолетних 

группы риска социально опасного положения (далее – 

группа риска СОП); 

1.1.2. мониторинг учѐта семей и детей группы риска 

СОП по форме, утверждѐнной постановлением Правитель-

ства Пермского края от 28.09.2016 № 846-п «Об утвержде-

нии Порядка ведения информационного учѐта семей   и де-

тей группы риска социально опасного положения»; 

1.1.3. мониторинг несовершеннолетних, находящихся в 

группе риска СОП, по форме согласно Приложению 1 к на-

стоящему постановлению; 

1.1.4. мониторинг по случаям суицида среди несовер-

шеннолетних по форме согласно Приложению 2 к настоя-

щему постановлению; 

1.1.5. мониторинг по выявлению фактов насилия в 

семьях по форме согласно Приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

1.1.6. отчѐт по учащимся, не приступившим к занятиям 

в школе, по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

постановлению;  

1.2. обеспечить сбор данных для формирования рейтин-

га образовательных организаций по показателю результа-

тивности профилактикой работы I, II, III ступеней по фор-

мам согласно Приложениям 5-7 к настоящему постановле-

нию 1 раз в полугодие; 

1.3. организовать консультирование специалистов по 

воспитательной работе среди несовершеннолетних в обра-

зовательных организациях не реже 1 раза в квартал; 

1.4. оказывать содействие (нормативное, организацион-

ное, консультативное, информационное) в организации 

внедрения технологий профилактической работы, а также 

восстановительных технологий в деятельности образова-

тельных учреждений для обучающихся с девиантным (об-

щественно опасным) поведением. 

1.5. заведующему отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный подготовить проект изме-

нений в Положение о стимулировании руководителей му-

ниципальных бюджетных учреждений образования в части 

критериев профилактической деятельности, в том числе по 

раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, 

результативности организации индивидуальной коррекци-

онной работы с несовершеннолетними, сниже-

нию/увеличению количества несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения, и др. в срок до 15.10.2018. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-

дений образования ЗАТО Звѐздный (далее – образователь-

ные организации): 

2.1. обеспечить раннее выявление детского и семейного 

неблагополучия и постановку на учѐт в группу риска СОП 

в соответствии с Порядком работы субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и 

семейного неблагополучия и организации индивидуальной 

профилактической работы и индикаторами для проведения 

индивидуальной профилактической работы при выявлении 

риска попадания семьи и детей в СОП, определѐнным по-

становлением Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Пермского края от 15.08.2018 № 15 «Об ут-
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верждении Порядка работы субъектов системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них по раннему выявлению фактов детского и семейного 

неблагополучия и организации индивидуальной профилак-

тической работы, регламентов деятельности субъектов сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, системы организации ведомственного 

контроля деятельности субъектов системы профилактики 

детского и семейного неблагополучия, оценки эффектив-

ности деятельности субъектов системы профилактики» 

(далее – Постановление КДНиЗП от 15.08.2018 № 15); 

2.2. внедрить в деятельность образовательных органи-

заций карту педагогического наблюдения в срок до 

01.10.2018 с внесением в неѐ данных еженедельно; 

2.3. организовать с несовершеннолетними, состоящими 

на учѐте группы риска СОП, и их семьями проведение ин-

дивидуальной коррекционной работы; 

2.4. обеспечить максимальный охват несовершеннолет-

них (не менее 80%), состоящих в группе риска СОП и на-

ходящихся в СОП, внеурочной деятельностью (програм-

мами дополнительного образования, программами канику-

лярной занятости, проектной, добровольческой деятельно-

сти и др.), обратить особое внимание на занятость несо-

вершеннолетних 14-17 лет, организовать включение в во-

лонтѐрское движение (не менее 30%) подростков, состоя-

щих на учѐте в группе риска СОП; 

2.5. проанализировать и принять меры по ситуации с 

кадровым обеспечением образовательных организаций в 

части организации социально-психологической службы в 

течение 2018-2019 учебного года; 

2.6. при аттестации заместителей руководителей по 

воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-

психологов учитывать эффективность использования ими 

профилактических технологий в работе   и результаты 

профилактической работы; 

2.7. внести изменения в функциональные обязанности 

классных руководителей, социальных педагогов, педаго-

гов-психологов, заместителей руководителей по воспита-

тельной работе в соответствии с Порядком работы субъек-

тов системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов 

детского и семейного неблагополучия и организации инди-

видуальной профилактической работы    и индикаторами 

для проведения индивидуальной профилактической работы 

при выявлении риска попадания семьи и детей в СОП, оп-

ределѐнным Постановлением КДНиЗП от 15.08.2018 № 15; 

2.8. в срок до 01.10.2018 утвердить и направить в адми-

нистрацию ЗАТО Звѐздный правовой акт, определяющий 

ответственных лиц за координацию деятельности по вос-

питательной работе среди несовершеннолетних в муници-

пальных бюджетных учреждениях образования, осуществ-

ление ведомственного контроля в части профилактики дет-

ского и семейного неблагополучия по объектам контроля, и 

сроки, представленные в форме, утверждѐнной Постанов-

лением КДНиЗП от 15.08.2018 № 15, персональную ответ-

ственность за ведение, анализ и передачу в отдел образова-

ния и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный сводного 

регистра по учѐту несовершеннолетних группы риска СОП, 

 

 сбор и предоставление статических данных по результатам 

профилактической работы с несовершеннолетними по 

формам согласно Приложениям 1-7 к настоящему поста-

новлению. 

3. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-

вой Г.И.: 

3.1. принять меры по созданию в МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный школьной службы примирения (далее – ШСП), 

обеспечить повышение квалификации членов ШСП, орга-

низовать участие ШСП в муниципальных и региональных 

конкурсах; 

3.2. организовать работу по созданию школы родитель-

ского образования в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в срок до 

01.10.2018; 

3.3. провести до 25.09.2018 обучающие семинары, тре-

нинги, инструктажи в соответствии с Постановлением 

КДНиЗП от 15.08.2018 № 15. 

4. Консультанту отдела образования и воспитания, за-

местителю председателя КДНиЗП при администрации   

ЗАТО Звѐздный Кошкиной И.С. представлять в Министер-

ство образования и науки Пермского края ежеквартально, 

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным пе-

риодом: 

4.1. поимѐнный регистр по учѐту несовершеннолетних 

группы риска СОП; 

4.2. мониторинг учѐта семей и детей группы риска СОП 

по форме, утверждѐнной постановлением Правительства 

Пермского края от 28.09.2016 № 846-п «Об утверждении 

Порядка ведения информационного учѐта семей   и детей 

группы риска социально опасного положения»; 

4.3. мониторинг несовершеннолетних, находящихся в 

группе риска СОП, по форме согласно Приложению 1 к на-

стоящему постановлению; 

4.4. мониторинг по случаям суицида среди несовершен-

нолетних по форме согласно Приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

4.5. мониторинг по выявлению фактов насилия в семьях 

по форме согласно Приложению 3 к настоящему постанов-

лению; 

4.6. отчѐт по учащимся, не приступившим к занятиям в 

школе, по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

постановлению; 

4.7. данные о состоянии преступности среди несовер-

шеннолетних, рейтинги образовательных учреждений ЗА-

ТО Звѐздный 1 раз в полугодие, не позднее 10 числа меся-

ца, следующего за отчѐтным периодом, в соответствии с 

формами согласно Приложениям 5-7 к настоящему поста-

новлению.  

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.09.2018 № 855 
 

Форма мониторинга несовершеннолетних, находящихся в «группе риска» образовательных организаций 

 

Территория 

Кол-во не-
совершен-
но-летних 

(всего) 

Количество не-
совершен-

нолетних, со-
стоящих  

на внутреннем 
учѐте (всего) 

Количество несовер-
шеннолет-них, по-
ставленных на учѐт  

в регистр детей  
в социально опасном 
положении из числа 
детей, состоящих на 

внутриведомственном 
учѐте (переход из 
«группы риска» 

в СОП) 

Количество 
несовершен-

нолетних, 
снятых с 

внутриведом-
ственного 

учета по ре-
зультатам 

коррекцион-
ной работы 
(переход из 

«группы рис-
ка»  

в «норму») 

Количество несовер-
шеннолет-них, по-

ставленных  
на учѐт в регистр де-

тей  
в социально опасном 

положении  
из числа детей не со-
стоящих на учѐте (пе-
реход из «нормы» в 

СОП) 

Количество не-
совершен-

нолетних, охва-
ченных различ-
ными формами 

дополнительного 
образования из 

числа состоящих 
на внутреннем 
учете («группа 

риска») 

Количество 
несовер-
шенно-

летних, охва-
чен-ных раз-

лич-ными 
формами лет-
ней занятос-
ти из числа 

состоя-щих на 
внутрен-нем 

учѐте 

Количество 
школьных 
служб при-

мирения 
(ШСП), рабо-

таю-щих в 
образова-

тельных ор-
ганиза-циях 

Количество членов школьных 
служб примирения 

Количество случаев, рассмотренных в 
школьной службе примирения  

с начала учебного года 

Количество 
кураторов 

ИПС 

Количество педаго-
гов-психологов 

Количество социаль-
ных педагогов 

всего 
в т.ч. 
взрос-
лых 

уча-
щихся 

всего 

в т.ч.: 
кол-во 
случа-
ев, ос-

тав-лен-
ных на 
сопро-
вож-

дении в 
ШСП 

кол-во 
случа-ев 

с при-
мирени-
ем сто-

рон 

кол-во 
случа-

ев, пере-
дан-ных 
в муни-
ципа-
льную 

служ-бу 
прими-
рения 

Об-
щее 

Из 
них 
обу-
че-но 

Работа-
ющих в 

ОО 

Прив-
лекае-
мых 

Рабо-
тающих 

в ОО 

Привле-
каемых 

  чел. чел. % 
от 
14 
лет 

чел. % 

пре-
сту-
пле
ние 

чел. % чел. % 

в т.ч. 
совер-
шив-
шие 
пре-
ступ-
ления 
(чел.) 

чел. % чел. % шт. чел. чел. чел. шт. шт. шт. шт. чел. чел. чел чел чел чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Дневные 
ОУ                               

Вечерние 
ОУ                               

МБДОУ  
                              

Специаль-
ные (кор-
рекц.) 

                              

Спецшко-
лы откр. и 
закр. типа 

                              

ВСЕГО 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.09.2018 № 855 

 

Форма мониторинга по случаям суицида среди несовершеннолетних 

 

Территория ФИО 
Пол ре-
бѐнка 

Дата рож-
де-ния 

Образователь-ная ор-
ганизация 

Дата соверше-
ния 

Завер-
шѐн-

ный/незавер
-шѐнный 

При-
чина 

Статус несовер-
шен-нолетнего 

(состоял  
на учѐте  

в «группе риска» 
или СОП) 

Наличие закон-
ных представи-

телей, статус 
семьи *указать 

код 

Проведѐнная 
органами 

образования 
реа-

билитацион-
ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗАТО Звѐздный 
          

                      * 1. Многодетная 
   2. Малоимущая 
   3. Опекунская 
   4. Приѐмная 
   5. Семья с ребѐнком-инвалидом 
   6. Один из родителей является инвалидом 
   7. Беженцы, вынужденные переселенцы 
   8. Семья мигрантов 
   9. Ребѐнок проживает в детском доме 
   10. Ребѐнок проживает в семейной воспитательной группе 

  

Приложение № 3 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.09.2018 № 855 

 

Форма мониторинга по выявлению фактов насилия в семьях 

 

Территория 

Количество выяв-

ленных случаев жес-

токого обращения с 

ребѐнком в семье 

Образовательная ор-

ганизация 
Пол, возраст ребѐнка 

Статус семьи,  ребѐн-

ка 

Проведѐнная органами образования 

реабилитационная работа 

1 2 3 4 5 6 

ЗАТО Звѐздный 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.09.2018 № 855 

 

ФОРМА 

учѐта несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, систематически пропускающих или не посещаю-

щих учебные занятия без уважительной причины, не приступивших к занятиям 

 

№
 п

п
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а
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о
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и
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П
р
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м
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Р
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у
л
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т 

Ф
о

р
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ч
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а 
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о

в
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ш
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н
о

-

л
ет

н
ег

о
 (

В
Ш

У
, 

С
О

П
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

* Не отпускают родители – 1; 

не вернулись из отпуска – 2; 

находятся под следствием или осуждены – 3; 

бродяжничают, находятся в розыске – 4; 

не желают учиться (не работают) – 5; 

не желают учиться (работают) – 6; 

другие неуважительные причины (указать) – 7. 
 

Примечание: все даты указываются в формате хх.хх.ххххх 

 

Приложение № 5 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.09.2018 № 855 

 

Рейтинг  

образовательной организации по показателю результативности  

профилактической работы I степени 

 

Террито-

рия 

Полное наименова-

ние общеобразова-

тельного учреждения 

Дирек-

тор ОУ 

Количест-

во уча-

щихся  

1-4 кл. 

Количество 

учащихся, 

совершив-

ших ООД 

Доля уча-

щихся, со-

вершивших 

ООД 

Количество уча-

щихся, совер-

шивших админи-

стративные пра-

вонарушения 

Доля учащихся, 

совершивших 

административ-

ные правонару-

шения 

        
 

Приложение № 6 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.09.2018 № 855 

 

Рейтинг  

образовательной организации по показателю результативности профилактической работы II степени 

 

Терри-

тория 

Полное на-

именование 

общеобразо-

вательного 

учреждения 

Ди-

рек-

тор 

ОУ 

Коли-

чество 

уча-

щихся 

5-9 кл. 

Количе-

ство 

учащих-

ся, со-

вер-

шивших 

ООД 

Доля 

учащих-

ся, со-

вер-

шивших 

ООД 

Количество 

учащихся, 

совершив-

ших адми-

нистратив-

ные право-

нарушения 

Доля уча-

щихся, со-

вершивших 

админист-

ративные 

правона-

рушения 

Доля уча-

щихся, со-

вершивших 

админист-

ративное 

правона-

рушение 

Количе-

ство 

учащих-

ся, со-

вер-

шивших 

престу-

пления  

Доля 

учащих-

ся, со-

вер-

шивших 

престу-

пления  
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Приложение № 7 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.09.2018 № 855 

 

Рейтинг  

образовательной организации по показателю результативности  

профилактической работы III степени 

 

Терри-

тория 

Полное наиме-

нование обще-

образовательно-

го учреждения 

Ди-

ректор 

ОУ 

Количе-

ство 

учащих-

ся 10-11 

кл. 

Количе-

ство уча-

щихся, 

совер-

шивших 

ООД 

Доля 

учащихся, 

совер-

шивших 

ООД 

Количество 

учащихся, со-

вершивших 

администра-

тивные пра-

вонарушения 

Доля уча-

щихся, со-

вершивших 

администра-

тивные пра-

вонарушения 

Доля уча-

щихся, со-

вершивших 

администра-

тивное пра-

вонарушение 

Количе-

ство уча-

щихся, 

совер-

шивших 

преступ-

ления  

Доля 

учащихся, 

совер-

шивших 

преступ-

ления  

        
   

        
   

        
   

 

Постановление  от 18.09.2018  № 858 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 
участка с кадастровым номером 59:41:0010001:3906 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-
нии формы градостроительного плана земельного участка 
и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Волко-
вой А.С. от 23.08.2018 № СЭД-197-03-08-38 администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-
мельного участка № RU59305000-000000000000125 с када-
стровым номером 59:41:0010001:3906, расположенного по 
адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-
ный, 13А/7, общей площадью 1159 м

2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 
под жилую застройку Индивидуальную. 

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

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

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 18.09.2018 № 858 
 

Градостроительный план земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления Волковой А.С. от 23.08.2018 СЭД-197-03-08-38 

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

 
Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный, 13А/7 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение 
 (номер) характерной 

точки 

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

X Y 

Н1 486430,76 2236061,06 

Н2 486380,05 2236061,06 

Н3 486381,64 2236084,27 

Н4 486430,76 2236084,27 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:3906 
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Площадь земельного участка 
1159 кв. м 

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

 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвер-

ждѐнным проектом планировки территории (при наличии)  Проект планировки территории  утверждѐн 
 

Обозначение  
(номер) характерной 

точки 

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

X Y 

Н1 486430,76 2236061,06 

Н2 486380,05 2236061,06 

Н3 486381,64 2236084,27 

Н4 486430,76 2236084,27 

 
Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект ме-
жевания территории 

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

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

 
Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммунального 

хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный                         _________________ 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 
М.П.  /        В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи  19.09.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
1. Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

1:500 

Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе  
1

: 
1:50

0 , выполненной 10.09.2018 в ОАГ и КХ администрации ЗАТО Звѐздный  

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу) 
 

 

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

 (дата, наименование организации) 
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

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

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

содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяюще-
го, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается  

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов с уча-
стками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства 

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

2.1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

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

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

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

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

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

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

3.5 Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению). 

3.8 Общественное управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объ-
ектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств 
и консульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

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

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

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

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

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

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

3.1 Коммунальное об-
служивание 

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

3.2 Социальное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, пунк-
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществ-
ляется приѐм граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат); 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслужива-
ние 

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

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

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

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

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

4.6 Общественное пита-
ние 

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

4.7 Гостиничное обслу-
живание 

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

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей. 

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

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

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

8.3 Обеспечение внут-
реннего правопорядка 

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

13.1 Ведение огородниче-
ства 

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

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

13.3 Ведение дачного хо-
зяйства 

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

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

шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регла-
ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе  
их площадь 

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ного участка в целях 
определения мест до-
пустимого размеще-

ния зданий, строений, 
сооружений,  

за пределами которых 
запрещено строитель-

ство зданий, строе-
ний, сооружений 

Предельное коли-
чество этажей и 
(или) предельная 
высота зданий, 

строений, сооруже-
ний 

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе-
льного участка, 

определяемый как 
отношение сум-
марной площади 

земельного участ-
ка, которая может 
быть застроена, ко 
всей площа-ди зе-
мельного участка 

Требования к архи-
тектурным решени-
ям объектов капи-

тального строитель-
ства, расположен-

ным в границах тер-
ритории историче-

ского поселения фе-
дерального или ре-
гионального значе-

ния 

Иные пока-
затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 
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   Минимальное рас-
стояние от дома до 
красной линии улиц – 
5 м; 
минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 
участка – 3 м; 
минимальное рас-
стояние от других по-
строек (бани, гаражи  
и т.д.) до границы со-
седнего участка – 1 м. 

4 этажа, включая 
подвал и мансарду, 

или до 10 м пре-
дельная высота 

здания 

70   

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

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается: 

Причины отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 

участка,  
на который дейст-

вие градо-
строительного рег-

ламента 
не распространяется 

или для которого 
градостроительный 
регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования  
к исполь-

зованию зе-
мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта капитально-
го строительства 

Требования  
к размещению объектов ка-
питального строительства 

Предельное 
количество 

этажей  
и (или) пре-
дельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент застрой-

ки  
в границах зе-

мельного участ-
ка, определяе-

мый как отноше-
ние суммарной 

площади земель-
ного участка, ко-

торая может 
быть застроена, 
ко всей площади 
земельного уча-

стка 

Иные требо-
вания к па-
раметрам 

объекта ка-
питального 
строитель-

ства 

Минимальные от-
ступы  

от границ  
земельного участ-
ка в целях опре-
деления мест до-
пустимого раз-

мещения зданий, 
строений, соору-

жений,  
за пределами ко-
торых запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Иные тре-
бования к 

разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия 

 
3.1. Объекты капитального строительства 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высот-
ность, общая площадь, площадь застройки) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер  

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

культуры) народов Российской Федерации 
 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь,  
площадь застройки) 

 

 

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

регистрационный номер в реестре  от  

                        (дата) 
 
4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-

мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный пока-
затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
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Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный пока-
затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

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

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

ного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 10000 кв.м. Ограничения устанавли-
вают в соответствии с: 

1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», по-
становление Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого ре-
жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изме-
нений в Положение    об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 
1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 
2) земельные участки не предоставляются в частную собственность; 
2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-

пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 
1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и 

пиротехнических средств; 
2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ запрещается размещение объектов про-

изводственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности; 
3. Участок расположен на приаэродромной территории аэродромов «Пермь» и «Фролово». 
Содержание ограничений:                         
согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 
– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от кон-

трольной точки аэродрома (КТА); 
– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 
– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в 

районе аэродрома. 

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

или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми ус-
ловиями использования территории 
с указанием объекта, в отношении 
которого установлена такая зона 

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

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

ЗАТО Звѐздный,  1 6402026.0868905 10459045.372008275 

аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 

аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 

 
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов        информация отсутствует 
 
 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

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

X Y 

 - - 

 
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный уча-

сток  не имеется 

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

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 03.09.2018 № 1386 на подключение к холодному водоснабжению и сетям 
канализации, точка подключения к сетям холодного водоснабжения ВК № 115, к сетям канализации КК № 101 (при условии строи-
тельства КНС). Технологическое присоединение осуществлять трубами диаметром 50-110 мм. Срок подключения при соблюдении 
технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия технических условий – 3 года. 

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 03.09.2018 № 1387 на подключение к тепловым сетям, точка подключе-
ния ТП-21. Технологическое присоединение осуществлять трубами согласно расчѐтам от точки присоединения ТП-21 до индиви-
дуального теплового пункта планируемого к строительству объекта. Способ прокладки: надземный, на опорах. Материал: труба 
стальная, бесшовная, горячедеформированная. Изоляция трубопровода: пенополиуретан, оболочка трубы – полиэтилен. Устано-
вить в теплоузле здания регулировочный клапан типа «Баллорекс». Срок подключения при соблюдении технических условий – в 
соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия технических условий – 3 года. 
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10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-

навливающих требования к благоустройству территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 
11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение 
(номер) характерной 

точки 

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

X Y 

 - - 
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Постановление  от 18.09.2018  № 859 

Об организации и проведении  в ЗАТО Звёздный празд-

ничных мероприятий  

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 03.10.1994 № 1961 «О праздновании Дня учите-

ля», в связи с проведением Дня пожилого человека, уста-

новленного Постановлением Президиума Верховного Со-

вета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О 

проблемах пожилых людей», администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Провести с 01.10.2018 по 31.10.2018 на территории 

ЗАТО Звѐздный мероприятия, посвящѐнные Дню учителя и 

Дню пожилого человека (далее – Мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

План Мероприятий; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Мероприятий (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 19.09.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный» денежные средства       в сумме 38 000,00 рублей по 

мероприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-

приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 

деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-

ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

26.06.2018 № 618, на проведение Мероприятий согласно 

Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.09.2018 перечислить на 

лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные сред-

ства в сумме 38 000,00 рублей по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

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

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-

вой Е.В. организовать и провести Мероприятия согласно 

Плану. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам      Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 18.09.2018 № 859 

 

ПЛАН 

Мероприятий 
 

Мероприятия, посвящѐнные Месячнику  

к Международному Дню пожилого человека 

 

Дата 

 проведения 

Место  

проведения 

Наименование  

мероприятия 

с 01.10.2018 
56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Выставка художествен-

ного творчества «Бабуш-

Звѐздный» ка рядышком  

с дедушкой» 

01.10.2018 

15:00 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Кулинарное шоу  

«Ах, картошка!» 

01.10.2018 

16:00 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Праздничная программа 

«Славься, возраст  

золотой» 

с 01.10.2018 
Телеканал 

«ЗАТО КТВ» 

Телевизионный проект 

«Читаем Есенина» 

02.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Выставка-совет «Как 

привлечь здоровье» 

02.10.2018 
Площадь Победы 

ЗАТО Звѐздный 

Акция для детей «Дарим 

лучики добра» 

04.10.2018 

Фойе 1 этажа 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Выставка творческих 

 работ 

«Наши руки не для ску-

ки» 

04.10.2018 

Официальный 

сайт МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» 

Интерактивная фотовы-

ставка 

«Моя бабушка» 

04.10.2018 

Сквер семейной 

культуры  

ЗАТО Звѐздный 

Музыкальная площадка  

«Какая песня без баяна?» 

08.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

День здоровья для пожи-

лых. 

Спортивный праздник  

«На здоровье!» 

09.10.2018 

15 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Встреча с врачами 

В течение 

месяца 

Музей 52 РД, 

ФГКОУ «ПСВУ 

МО РФ» 

Экскурсии в Музей 52 

РД и ФГКОУ «ПСВУ 

МО РФ» 

10.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Публичный отчѐт Совета 

ветеранов 

11.10.2018 

Сквер семейной 

культуры  

ЗАТО Звѐздный 

Музыкальная площадка  

«Какая песня без баяна?» 

12.10.2018 

59 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Встреча с участием 

представителей духовен-

ства, СМИ, ветеранов 

Звѐздного 

В течение 

месяца 
ЗАТО Звѐздный 

Экскурсия для пожилых 

людей по маршруту  

«Синяя линия» 

17.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Концерт хора ветеранов 

«Уралочка» «Тепло ду-

ши вам дарим, дорогие» 

+ конкурс стихов «Раду-

га талантов» 

 

Мероприятия, посвящѐнные Дню учителя 

 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 
Мероприятие 

05.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК  

ЗАТО Звѐздный» 

Торжественная часть, 

посвящѐнная Дню 

учителя 
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Дата 

проведения 

Место  

проведения 
Мероприятие 

05.10.2018 

56 аудитория 

МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 

Вечер отдыха для пе-

дагогов  

«Время, вперѐд!» 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 18.09.2018 № 859 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Расходы на организа-

цию и проведение 

мероприятия, посвя-

щѐнного празднова-

нию Дня учителя 

25000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура   

ЗАТО Звѐздный», 

подпрограмма «Разви-

тие культурно-

досуговой деятельно-

сти для населения  

ЗАТО Звѐздный», ме-

роприятие «Празд-

ничные и культурно-

досуговые мероприя-

тия» 

2. 

Расходы на организа-

цию и проведение 

мероприятий, посвя-

щѐнных празднова-

нию Дня пожилого 

человека 

13000,00 

 ИТОГО: 38000,00 

 

Постановление  от 18.09.2018  № 866 

О подготовке и поддержании в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территории   

ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», По-

становлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в це-

лях повышения качества подготовки и содержания в готов-

ности необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и 

содержании в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – Положение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, учреж-

дений и предприятий, расположенных на территории ЗАТО 

Звѐздный, организовать и обеспечить подготовку и содер-

жание в готовности необходимых сил и средств для защи-

ты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера в со-

ответствии с Положением. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 18.09.2018 № 866 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовке и содержании в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территории  

ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», Постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и определяет 

порядок осуществления мероприятий, направленных на со-

вершенствование подготовки и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и терри-

тории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

2. Силами, предназначенными для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, являются силы по-

стоянной готовности предприятий, учреждений и органи-

заций, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный. 

3. Поддержание органов управления, сил и средств, 

предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – силы и средства), в готовности к действиям по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС) обеспечит: 

устойчивое управление силами и средствами в кризис-

ных ситуациях; 

готовность сил и средств для защиты населения и тер-

ритории ЗАТО Звѐздный от ЧС; 

повышение устойчивости функционирования организа-

ций, учреждений и предприятий, расположенных на терри-

тории ЗАТО Звѐздный, в ЧС; 

оперативность реагирования и эффективность проведе-

ния аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации ЧС; 

максимальное снижение потерь среди населения при ЧС. 

4. Подготовка сил и средств, предназначенных для пре-

дупреждения и ликвидации ЧС, предусматривает: 

осуществление подготовки сил и средств, предназна-

ченных для предупреждения и ликвидации ЧС; 

повышение готовности сил и средств к выполнению 

стоящих перед ними задач в ходе ежегодно планируемых и 

проводимых командно-штабных, тактико-специальных и 

комплексных учений и тренировок; 

обеспечение специальным имуществом и техникой, ис-

ходя из возложенных задач по предупреждению и ликви-

дации ЧС. 
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5. Организация и порядок выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС определяется планами 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

6. Основные принципы защиты населения и территории 

ЗАТО Звѐздный от ЧС: 

мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а 

также на максимально возможное снижение размеров 

ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся 

заблаговременно; 

планирование и осуществление мероприятий по защите 

населения и территории ЗАТО Звѐздный от ЧС проводятся 

с учѐтом экономических, природных и иных характери-

стик, особенностей территории и степени реальной опасно-

сти возникновения ЧС; 

объѐм и содержание мероприятий по защите населения 

и территории ЗАТО Звѐздный от ЧС определяются, исходя 

из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств; 

ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами 

организаций, учреждений и предприятий, расположенных 

на территории ЗАТО Звѐздный. 

При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке привлекаются силы и средства районного звена 

краевой территориальной подсистемы РСЧС. 

7. Проверка готовности сил и средств к проведению 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

возникновении ЧС осуществляется главой администрации 

ЗАТО Звѐздный или другими лицами по его поручению во 

всех организациях, учреждениях и предприятиях, располо-

женных на территории ЗАТО Звѐздный. 

8. Проверка готовности сил и средств к действиям по 

предназначению проводится комиссией согласно разрабо-

танному и утверждѐнному плану, в котором определяются: 

цели и основные вопросы (элементы) проверки; 

сроки, продолжительность и последовательность про-

верки; 

привлекаемые к проверке органы управления, органи-

зации, силы и средства; 

перечень и сроки проведения практических мероприя-

тий, осуществляемых в ходе проверки. 

9. Состав комиссии по проверке готовности сил и 

средств к действиям по предназначению утверждается по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

10. Итоги проверки оформляются актом, в котором от-

ражается состояние дел по проверенным вопросам, изла-

гаются общие выводы и предложения. 

11. Готовность сил и средств к ликвидации ЧС и вы-

полнению задач по предназначению оценивается: 

«Готовы к выполнению задач»; 

«Ограниченно готовы к выполнению задач»; 

«Не готовы к выполнению задач». 

12. Содержание сил и средств в готовности к действиям 

по предназначению достигается осуществлением комплек-

са мероприятий: 

разработка и принятие нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный 

от ЧС; 

разработка и ежегодная корректировка планов действий 

по предупреждению и ликвидации ЧС; 

создание формирований в организациях, учреждениях и 

предприятиях, расположенных на территории ЗАТО Звѐзд-

ный, и содержание их в готовности к действиям по предна-

значению; 

осуществление в установленном порядке сбора и обме-

на информацией в области защиты населения и территории 

ЗАТО Звѐздный от ЧС, обеспечение своевременного опо-

вещения и информирования населения об угрозе или воз-

никновении ЧС; 

осуществление финансирования мероприятий в области 

защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от ЧС; 

подготовка населения к действиям в ЧС; 

содействие устойчивому функционированию организа-

ций, учреждений и предприятий, расположенных на терри-

тории ЗАТО Звѐздный, в ЧС; 

организация пропаганды знаний в области защиты на-

селения и территории ЗАТО Звѐздный от ЧС. 

13. Ответственность за готовность сил и средств к дей-

ствиям по предназначению, укомплектованность их лич-

ным составом, специальным имуществом и техникой несут 

руководители организаций, учреждений и предприятий 

ЗАТО Звѐздный, на базе которых они созданы, в соответст-

вии с действующим законодательством. 

 

Постановление  от 18.09.2018  № 867 

Об утверждении Регламента взаимодействия админи-

страции ЗАТО Звѐздный, муниципальных учреждений 

и организаций ЗАТО Звѐздный по вопросам создания 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов  

и других маломобильных групп населения на террито-

рии ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО Звѐздный от 

13.06.2012 № 457 

В соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», За-

коном Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обес-

печении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к информации, объектам 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

Пермского края» администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия 

администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальных учрежде-

ний и организаций по вопросам создания безбарьерной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 13.06.2012 № 457 «Об утвержде-

нии регламента взаимодействия структурных подразделе-

ний администрации ЗАТО Звѐздный по вопросам создания 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=35650;fld=134;dst=100065
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4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 18.09.2018 № 867 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия администрации ЗАТО Звѐздный, му-

ниципальных учреждений и организаций ЗАТО Звѐзд-

ный по вопросам создания безбарьерной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент взаимодействия администрации ЗАТО 

Звѐздный, муниципальных учреждений и организаций ЗА-

ТО Звѐздный (далее – Регламент) устанавливает основы, 

принципы, формы, порядок взаимодействия по формиро-

ванию доступности объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения на территории ЗАТО Звѐзд-

ный. 

1.2. Целью Регламента является обеспечение и совер-

шенствование деятельности по созданию безбарьерной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения (далее – безбарьерная среда для 

МГН), согласованности действий по соблюдению требова-

ний по обеспечению доступности, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. 

1.3. Отделами администрации ЗАТО Звѐздный (далее – 

Отделы), осуществляющими деятельность по созданию 

безбарьерной среды для МГН в пределах своих полномо-

чий, являются: 

отдел архитектуры, градостроительства и коммунально-

го хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный при реализа-

ции на территории ЗАТО Звѐздный норм градостроитель-

ного законодательства, разработке, утверждении и испол-

нении местных нормативов градостроительного проекти-

рования, организации обустройства и функционирования 

парковок (парковочных мест), доступности улично-

дорожной сети (тротуаров, пешеходных переходов, пере-

крѐстков), осуществлении мероприятий по ремонту и бла-

гоустройству улично-дорожной сети; 

отдел по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный при организации работы по разъяснению пред-

принимателям и коммерческим организациям, осуществ-

ляющим деятельность на территории ЗАТО Звѐздный, дей-

ствующего законодательства по созданию безбарьерной 

среды для МГН, обеспечению транспортной доступности, в 

том числе по обеспечению доступности остановочных 

комплексов при осуществлении их содержания и текущего 

ремонта; 

отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный при осуществлении работ в муниципальных уч-

реждениях ЗАТО Звѐздный по проведению реконструкций, 

текущих, капитальных ремонтов, организации и проведе-

нии культурно-массовых мероприятий. 

1.4. Муниципальные учреждения и организации ЗАТО 

Звѐздный осуществляют деятельность по созданию без-

барьерной среды для МГН в рамках полномочий, возло-

женных на них действующим законодательством. 

1.5. Функции координатора деятельности Отделов, ука-

занных в пункте 1.3 Регламента, муниципальных учрежде-

ний и организаций ЗАТО Звѐздный по созданию безбарь-

ерной среды для МГН возлагаются на отдел социального 

развития администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Отдел 

соцразвития). 

1.6. В соответствии с Регламентом Отдел соцразвития: 

1.6.1. координирует деятельность Отделов администра-

ции ЗАТО Звѐздный, муниципальных учреждений и орга-

низаций ЗАТО Звѐздный по созданию безбарьерной среды 

для МГН на объектах социальной, транспортной и инже-

нерной инфраструктур на территории ЗАТО Звѐздный; 

1.6.2. осуществляет деятельность по сбору информации 

от Отделов, муниципальных учреждений и организаций 

ЗАТО Звѐздный по планированию и проведению меро-

приятий по созданию безбарьерной среды для МГН; 

1.6.3. координирует выполнение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности на территории ЗАТО 

Звѐздный; 

1.6.4. информирует главу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный о проведении мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для МГН в рамках исполнения Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» в части, касающейся создания 

безбарьерной среды для МГН, Закона Пермского края от 

04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственно-

го доступа инвалидов и других маломобильных групп на-

селения к информации, объектам социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур Пермского края»; 

1.6.5. информирует Отделы, муниципальные учрежде-

ния и организации ЗАТО Звѐздный о полномочных пред-

ставителях от общественных объединений ветеранов, 

уполномоченных для согласования и взаимодействия с ад-

министрацией ЗАТО Звѐздный, по принятию решений, за-

трагивающих интересы МГН в их беспрепятственном дос-

тупе к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур на территории ЗАТО Звѐздный; 

1.6.6. осуществляет контроль взаимодействия Отделов, 

муниципальных учреждений и организаций ЗАТО Звѐзд-

ный с общественными объединениями ветеранов по вопро-

сам привлечения полномочных представителей для приня-

тия решений, затрагивающих интересы инвалидов и дру-

гих МГН; 

1.6.7. ведѐт информационно-разъяснительную работу на 

территории ЗАТО Звѐздный по созданию безбарьерной 

среды для МГН, а также координирует работу по монито-

рингу изменения законодательства, регулирующего вопро-

сы создания безбарьерной среды для МГН. 

Основные понятия, используемые в Регламенте, приме-

няются в тех же значениях, что и в нормативных актах Рос-

сийской Федерации, Пермского края, муниципальных пра-

вовых актах ЗАТО Звѐздный. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117063;fld=134


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 54     21.09.2018 

 

29 

 

2. Принципы и формы взаимодействия 

2.1. Принципами взаимодействия между Отделами ад-

министрации ЗАТО Звѐздный, муниципальными учрежде-

ниями и организациями ЗАТО Звѐздный по созданию без-

барьерной среды для МГН являются: 

законность; 

согласованность и объединение усилий при соблюдении 

требований беспрепятственного доступа инвалидов и дру-

гих МГН к объектам социальной и транспортной инфра-

структур; 

соответствие установленных полномочий объѐмам вы-

деляемого финансирования. 

2.2. Взаимодействие между Отделами администрации 

ЗАТО Звѐздный, муниципальными учреждениями и орга-

низациями ЗАТО Звѐздный по вопросам создания безбарь-

ерной среды для МГН осуществляется путѐм: 

обмена информацией, представления информации по 

запросам; 

представления отчѐтности; 

работы с обращениями граждан; 

проведения и участия в совещаниях, рабочих группах, 

совместных мероприятиях по вопросам создания безбарь-

ерной среды для инвалидов и других МГН; 

планирования совместной деятельности; 

формирования единой политики администрации ЗАТО 

Звѐздный в сфере соблюдения требований законодательст-

ва по беспрепятственному доступу для МГН к объектам 

социальной и транспортной инфраструктур;  

в иных формах. 

2.3. Основной формой взаимодействия между Отделами 

администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальными учреж-

дениями и организациями ЗАТО Звѐздный по созданию 

безбарьерной среды для МГН являются совещания. Сове-

щания проводятся по мере необходимости и могут быть 

инициированы любой из сторон взаимодействия. 

 

3. Взаимодействие в сфере  

социальной инфраструктуры 

3.1. Взаимодействие по формированию безбарьерной 

среды в сфере содержания, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной инфраструкту-

ры, не являющихся муниципальной собственностью, на 

территории ЗАТО Звѐздный: 

3.1.1. В части объектов, по которым в отношении про-

ектной документации не проводится государственная экс-

пертиза и не осуществляется государственный строитель-

ный надзор в соответствии с частью 2 статьи 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации: 

3.1.1.1. при выдаче разрешения на строительство отдел 

архитектуры, градостроительства и коммунального хозяй-

ства администрации ЗАТО Звѐздный отдельно проверяет 

наличие в проектной документации мероприятий по обес-

печению доступности объекта социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других МГН СП 59.13330.2012, СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для ма-

ломобильных групп населения»; 

3.1.1.2. при выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию отдел архитектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

проводит осмотр объекта социальной инфраструктуры в 

сроки, установленные действующим законодательством и 

иными нормативными актами. При проведении осмотра 

объекта социальной инфраструктуры отдел архитектуры, 

градостроительства и коммунального хозяйства админист-

рации ЗАТО Звѐздный устанавливает соблюде-

ние/несоблюдение застройщиком требований СП 

59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». В слу-

чае выявления нарушений застройщиком требований СП 

59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» отдел 

архитектуры, градостроительства и коммунального хозяй-

ства администрации ЗАТО Звѐздный в течение 20 кален-

дарных дней уведомляет застройщика и собственника объ-

екта социальной инфраструктуры, который подал заявле-

ние на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

о выявленных нарушениях и отказывает в выдаче разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию. 

В случае отказа застройщика устранить нарушения тре-

бований СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и соору-

жений для маломобильных  групп населения» либо непред-

ставления застройщиком информации о причинах отказа 

устранить нарушения действующего законодательства от-

дел архитектуры, градостроительства и коммунального хо-

зяйства направляет информацию о выявленных нарушени-

ях в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении дела 

об административном правонарушении. 

3.1.2. В части объектов социальной инфраструктуры, по 

которым в отношении проектной документации проводит-

ся государственная экспертиза и осуществляется государ-

ственный строительный надзор: 

3.1.2.1. при выдаче разрешения на строительство отдел 

архитектуры, градостроительства и коммунального хозяй-

ства администрации ЗАТО Звѐздный проверяет наличие 

положительного заключения государственной экспертизы; 

3.1.2.2. при выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию проверяет наличие разрешения государственно-

го строительного надзора на ввод объекта в эксплуатацию.  

3.1.3. В части существующих объектов социальной ин-

фраструктуры, не требующих строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта: 

3.1.3.1. Отдел соцразвития при выявлении объектов со-

циальной инфраструктуры, не соответствующих требова-

ниям СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 «Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния», направляет в течение 30 календарных дней уведом-

ления собственникам объектов об устранении нарушений 

действующего законодательства; 

3.1.3.2. в случае неоднократного отказа в устранении 

выявленных нарушений Отдел соцразвития совместно с 

общественными организациями ветеранов определяет объ-

екты, не соответствующие требованиям СП 59.13330.2012, 

СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», для направления ин-

формации в прокуратуру для решения вопроса о возбужде-

нии дел об административных правонарушениях. 

3.2. Взаимодействие по формированию безбарьерной 

среды в сфере содержания, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов социальной инраструкту-

ры, являющихся муниципальной собственностью, на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный: 

3.2.1. муниципальные учреждения и организации ЗАТО 

Звѐздный обязаны пройти процедуру паспортизации объ-
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ектов в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах 

в соответствии с действующим законодательством; 

3.2.2. по итогам паспортизации муниципальные учреж-

дения и организации ЗАТО Звѐздный обязаны разработать 

адресную программу адаптации объектов социальной сфе-

ры. 

Муниципальные учреждения и организации ЗАТО 

Звѐздный один раз в полугодие до 05 июля и до 31 декабря 

представляют в администрацию ЗАТО Звѐздный отчѐты об 

исполнении адресных программ адаптации объектов; 

3.2.3. паспорт доступности заполняется вновь по каж-

дому муниципальному учреждению, организации, подве-

домственному администрации ЗАТО Звѐздный, и направ-

ляется в Отдел в случае: 

3.2.3.1. если в муниципальном учреждении и организа-

ции ЗАТО Звѐздный проведены реконструкция, капиталь-

ный ремонт, включающие мероприятия по обеспечению 

доступности, в течение одного месяца со дня окончания 

реконструкции, капитального ремонта; 

3.2.3.2. при вводе в эксплуатацию вновь построенного 

здания муниципального учреждения и организации в тече-

ние одного месяца со дня ввода в эксплуатацию. 

3.2.4. При разработке проектной документации на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов, являющихся муниципальной собственностью, отдел 

архитектуры, градостроительства и коммунального хозяй-

ства администрации ЗАТО Звѐздный обеспечивает вклю-

чение мероприятий по соблюдению требований беспрепят-

ственного доступа для инвалидов и других МГН. 

 

4. Взаимодействие в сфере 

транспортной инфраструктуры 

4.1. Взаимодействие по формированию безбарьерной 

среды в сфере содержания, строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов внешнего благоустройства 

на территории ЗАТО Звѐздный: 

4.1.1. при разработке типовых проектов перекрѐстков, 

пешеходных переходов отдел архитектуры, градострои-

тельства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО 

Звѐздный обеспечивает согласование проектов с Отделом 

соцразвития, представителями общественных организаций 

ветеранов, в том числе Пермской краевой организацией 

общероссийской общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов».  

4.2. Взаимодействие по формированию безбарьерной 

среды в сфере размещения автостоянок на территории ЗА-

ТО Звѐздный: 

4.2.1. В рамках полномочий, установленных законода-

тельством по социальной защите инвалидов в части созда-

ния условий беспрепятственного доступа по вопросам вы-

деления парковочных мест для инвалидов: 

4.2.1.1. отдел архитектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

один раз в год проводит обследование автостоянок на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный с целью проверки наличия на ка-

ждой автостоянке, в том числе около предприятий торгов-

ли, сферы услуг, в количестве не менее 10% мест (но не 

менее одного места) для парковки специальных автотранс-

портных средств инвалидов, которые не должны занимать 

иные транспортные средства, а также обозначения этих 

мест знаком «Инвалиды»; 

4.2.1.2. в случае выявления нарушений требований за-

конодательства по выделению 10% (но не менее одного 

места) парковочных мест для инвалидов отдел архитекту-

ры, градостроительства и коммунального хозяйства адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный в течение 30 календарных дней 

со дня выявления нарушений направляет уведомления вла-

дельцам автостоянок для устранения выявленных наруше-

ний; 

4.2.1.3. в случае отказа в устранении нарушений требо-

ваний законодательства по выделению 10% (но не менее 

одного места) парковочных мест для инвалидов отдел ар-

хитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства 

администрации ЗАТО Звѐздный в течение 60 календарных 

дней со дня получения информации об отказе или отсутст-

вия информации направляет материалы в органы прокура-

туры для решения вопроса о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении; 

4.2.1.4. по итогам проведѐнного обследования террито-

рий автостоянок отдел архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

ежегодно до 31 декабря направляет соответствующую ин-

формацию в Отдел соцразвития по форме согласно Прило-

жению к Регламенту. 

4.3. Взаимодействие по формированию безбарьерной 

среды в сфере обеспечения доступности транспортных 

средств, остановочных комплексов на территории ЗАТО 

Звѐздный: 

4.3.1. отдел архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный обеспе-

чивает соблюдение требований по обеспечению доступно-

сти остановочных комплексов, созданию безбарьерной сре-

ды для МГН. 

4.3.2. Технические задания на разработку типовых про-

ектов остановочных комплексов, средств информирования 

граждан о графиках движения направляются для согласова-

ния в Отдел соцразвития до начала проведения конкурент-

ных процедур. 

4.3.3. Отдел соцразвития в течение 2 рабочих дней 

обеспечивает согласование технических заданий либо под-

готавливает замечания. 

4.3.4. Организации, осуществляющие перевозку пасса-

жиров, обязаны обеспечивать парковку автотранспорта 

вплотную к бордюру остановочного комплекса для удобст-

ва посадки (высадки) пассажиров, создания безбарьерной 

среды для МГН. 

 

Приложение  

к Регламенту 

 

Информация 

по итогам проведения обследования территорий  

автостоянок по наличию парковочных мест  

для инвалидов на 31 декабря _______ года 
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 Итого      

*Заполняется в случае отсутствия на автостоянке мест 

для специализированных транспортных средств для инва-

лидов. 

 

Заведующий отделом 

архитектуры, градостроительства  

и коммунального хозяйства  

администрации ЗАТО Звѐздный ______________________ 

 

Постановление  от 20.09.2018  № 876 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муни-

ципальным бюджетным учреждениям отдельных пол-

номочий администрации ЗАТО Звѐздный» 

На основании постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 18.06.2018 № 577 «О реорганизации Муници-

пального бюджетного учреждения культуры «Городская 

библиотека ЗАТО Звѐздный» и Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО 

Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В пункте 1 постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муниципальным 

бюджетным учреждениям отдельных полномочий админи-

страции ЗАТО Звѐздный» абзац седьмой признать утра-

тившим силу. 

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 с 01.10.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 21.09.2018  № 881 

Об утверждении Порядка организации и проведения 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

местного значения ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального зако-

на от 08.11.2007 № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», статьѐй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьѐй 8 Устава ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и про-

ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного значения 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 первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 21.09.2018 № 881 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок организации и проведения работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения ЗАТО Звѐздный (далее – Порядок) определяет 

порядок организации и проведения работ по восстановле-

нию транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог местного значения ЗАТО Звѐздный (да-

лее – автомобильные дороги), при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики на-

дѐжности и безопасности автомобильных дорог (далее – 

работы по ремонту автомобильных дорог), работ по под-

держанию надлежащего технического состояния автомо-

бильных дорог, оценке их технического состояния, а также 

по организации и обеспечению безопасности дорожного 

движения (далее – работы по содержанию автомобильных 

дорог). 

2. Организация и проведение работ по ремонту и со-

держанию автомобильных дорог включают в себя следую-

щие мероприятия: 

1) оценка технического состояния автомобильных дорог; 

2) разработка сметных расчѐтов стоимости работ по ре-

монту и содержанию автомобильных дорог (далее – смет-

ные расчѐты); 

3) проведение работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог; 

4) приѐмка работ по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог. 

3. Организация работ по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог обеспечивается отделом архитектуры, 

градостроительства и коммунального хозяйства админист-

рации ЗАТО Звѐздный (далее – ОАГиКХ администрации 

ЗАТО Звѐздный).  

 

II. Оценка технического состояния автомобильных 

 дорог 

4. Оценка технического состояния автомобильных до-

рог осуществляется в соответствии с приказом Министер-

ства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 

150 «О Порядке проведения оценки технического состоя-
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ния автомобильных дорог» и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Пермского края в 

данной сфере. 

5. Оценка технического состояния автомобильных до-

рог проводится ОАГиКХ администрации ЗАТО Звѐздный 

не менее одного раза в год в начале осеннего или в конце 

весеннего периодов (весенний или осенний осмотры). 

6. По результатам оценки технического состояния авто-

мобильной дороги: 

1) устанавливается степень соответствия транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги 

требованиям технических регламентов; 

2) обосновывается возможность движения транспортно-

го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-

гам, на основании данных диагностики путѐм проведения 

специальных расчѐтов. 

 

III. Разработка сметной документации 

7. По результатам оценки технического состояния авто-

мобильных дорог и в соответствии с проектами организа-

ции дорожного движения, а также с учѐтом анализа ава-

рийности ОАГиКХ администрации ЗАТО Звѐздный осуще-

ствляет разработку дефектных ведомостей, сметных расчѐ-

тов. 

8. Разработка проектов, выполнение сметных расчѐтов 

осуществляется непосредственно ОАГиКХ администрации 

ЗАТО Звѐздный или подрядной организацией на основании 

муниципального контракта, заключѐнного администрацией 

ЗАТО Звѐздный в соответствии с действующим законода-

тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд.  

9. Сметные расчѐты разрабатываются с учѐтом класси-

фикации работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, утверждѐнных Приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утвержде-

нии Классификации работ по капитальному ремонту, ре-

монту и содержанию автомобильных дорог». 

10. Финансирование работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог осуществляется за счѐт средств 

бюджетаЗАТО Звѐздный, иных предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации источников финанси-

рования. 

11. Порядок оплаты выполненных работ по содержанию 

и ремонту автомобильных дорог определяется в соответст-

вии с заключѐнными муниципальными контрактами (дого-

ворами) на основании подписанных актов выполненных 

работ и справок о стоимости выполненных работ. 

12. При разработке сметных расчѐтов должны учиты-

ваться следующие приоритеты: 

1) проведение работ, влияющих на безопасность до-

рожного движения, в том числе уборка снега и борьба с 

зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий автомо-

бильных дорог, восстановление и замена элементов удер-

живающих ограждений, дорожных знаков, уборка посто-

ронних предметов с проезжей части; 

 

 

 

 

 

2) проведение работ, влияющих на срок службы эле-

ментов автомобильной дороги и входящих в еѐ состав до-

рожных сооружений, в том числе восстановление обочин, 

откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приве-

дение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное 

состояние. 

 

IV. Проведение работ по ремонту и содержанию  

автомобильных дорог 

13. Работы по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог выполняются, подрядными организациями на осно-

вании муниципальных контрактов, заключѐнных админи-

страцией ЗАТО Звѐздный в соответствии с действующим 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

14. В случае проведения работ по содержанию автомо-

бильных дорог при возникновении на автомобильной доро-

ге препятствий для движения транспортных средств в ре-

зультате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивает-

ся принятие незамедлительных мер по организации дорож-

ного движения или временному ограничению либо пре-

кращению движения транспортных средств. 

15. При выполнении работ по ремонту автомобильных 

дорог или их участков: 

выполняются работы по содержанию участков автомо-

бильных дорог или их отдельных элементов, находящихся 

в стадии ремонта, а также участков временных дорог, 

подъездов, съездов, объездов, используемых для организа-

ции движения транспортных средств, в зоне проведения 

работ; 

в случае необходимости временного ограничения или 

прекращения движения по улицам в зоне проведения работ 

подрядной организацией разрабатываются схемы органи-

зации движения транспортных средств и утверждаются 

главой администрации ЗАТО Звѐздный. Информация о 

сроках таких ограничений или прекращения движения 

транспортных средств и о возможности воспользоваться 

объездом доводится пользователям автомобильными доро-

гами через СМИ. 

16. Ремонт автомобильных дорог осуществляется с обя-

зательным требованием к подрядным организациям по ус-

тановлению гарантийных сроков использования автомо-

бильных дорог в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

V. Приѐмка выполненных работ 

17. Приѐмка результатов выполненных подрядными ор-

ганизациями работ по ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог осуществляется администрацией ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствии с условиями муниципального контрак-

та на их выполнение. 
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