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О дорожном строительстве в Пермском крае  

 
В Прикамье очередной дорожный сезон вышел на фи-

нишную прямую. Масштабные работы нынче были органи-
зованы не только в Перми, но и на всей территории края. И 
с каждым годом по-настоящему хороших дорог в нашем 
регионе появляется все больше. Это стало возможным бла-
годаря целенаправленным усилиям властей всех уровней, 
диалогу с общественностью на местах, усилению контроля 
за качеством ремонта. Подробно о делах дорожных мы по-
говорили с депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания России (член фракции «Единая Россия») Иго-
рем Шубиным. 

 

Игорь Николаевич, похоже, дороги перестают быть 
одной из классических российских бед. Во всяком слу-
чае, в Прикамье? 

Пока ситуация все же далека от идеальной. Тем не ме-
нее, продвижение вперед, безусловно, есть – это видят са-
ми жители. Курс на активное дорожное строительство был 
взят еще в середине прошлого десятилетия. И решать тогда 
пришлось целый комплекс задач – от выработки понятных 
и современных стандартов, законодательной и нормотвор-
ческой базы до выстраивания эффективной системы кон-
троля за подрядными организациями. Не все шло гладко, 
отдельные организационные проблемы еще требуют вни-
мания. Но в целом сейчас у региона есть необходимые ре-
сурсы для системного ремонта дорожной сети, а в резуль-
тате каждый год у нас появляются обновленные трассы и 
мостовые переходы. 

 

В чем причины такого качественного рывка? 
Прежде всего, нам удалось направить в отрасль серьез-

ные средства. Есть федеральная программа «Безопасные и 
качественные дороги», есть региональный дорожный фонд. 
В этом году только Пермь получила 600 миллионов по фе-
деральной программе. За два прошедших года в краевом 
центре приведено в порядок 2 миллиона кв метров дорог. В 
крае в 2017 году отремонтировано 500 километров муни-
ципальных трасс, а с этого года планируется ежегодно ре-
монтировать по 800 километров. Удалось отладить меха-
низм проведения аукционов, чтобы подрядчики могли «за-
ходить» на объекты уже весной. А это значит, что к мини-
муму сводится риск затягивания ремонта до холодов. Сей-
час у Перми и Прикамья в Государственной Думе серьез-
ное представительство. Мы с коллегами используем эту 
возможность для продвижения наших местных приорите-
тов. В том числе, это касается и дорог. В прошлом году 
удалось содействовать выделению миллиарда рублей из 
федерального бюджета по госпрограмме «Развитие транс-
портной системы», придать импульс реализации проекта 
по строительству обхода г.Чусовой. 

 

Насколько для Вашего избирательного округа акту-
альна дорожная тема? 

Это, пожалуй, лидер по числу наказов и обращений, по-
лученных в ходе избирательной кампании. По опыту рабо-
ты на посту главы Перми знаю, насколько важно грамотно 
развивать дорожную сеть, и как в этом заинтересованы лю-
ди. Не менее значим этот вопрос для районов края. Ведь 
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все мы ежедневно пользуемся дорогами как пассажиры и 
автомобилисты, наша экономика держится на работе 
транспорта, он же во многом обеспечивает доступность 
медицины, образования, культуры и спорта. Поэтому пер-
вое, что сделал в статусе депутата Государственной Думы 
– выстроил сотрудничество с исполнительными органами 
власти и местного самоуправления. Каждый месяц в ходе 
региональной недели общаюсь с главами поселений, вме-
сте с районными администрациями ведем мониторинг по 
наказам, в каждой территории действуют мои помощники, 
активно взаимодействуем с краевым минтрансом. Дорож-
ное хозяйство – штука сложная. И если кому-то кажется, 
что здесь все просто – вкладывай деньги и строй дороги, то 
это иллюзия. Во-первых, деньги с неба не падают. Их нуж-
но планировать в бюджетах и доводить до мест. Во-вторых, 
сами дороги тоже бывают разные по принадлежности. И 
понятно, что у главы сельского поселения может просто не 
быть под рукой средств не то что на строительство новой, 
но и на поддержание в рабочем состоянии имеющейся сети 
дорог. Поэтому там, где это возможно и необходимо, ведем 
переговоры и передаем местные дороги в краевую собст-
венность. Только в этом году с начала апреля запущен 

процесс передачи региону дорог Очер – Осиновка, Ки-
шерть – Суксун, Частые – Бабка, Куеда – 3ГКЗ, Барда – 
Ятыш. Кроме того, к сожалению, не до конца мы гаранти-
рованы от недобросовестных подрядчиков, и эту тему обя-
зательно нужно доводить до ума. 

Тем не менее, сейчас в целом ситуация с организацией 
и проведением ремонта и строительства дорог в разы по-
нятнее и продуктивнее, чем раньше. По одному Пермскому 
району в прошлом году введены мостовые переходы через 
реки Качка и Серяк, сама дорога на Усть-Качку также пре-
образилась. Введена удобная развязка к новому аэропорту. 
Сделаны надземные переходы у деревень Липаки, Замарае-
во и Субботино на Южном обходе, отремонтирована ул. 
Советская в Кояново и закрыт сквозной проезд через это 
село. В селе Дуброво Еловского района оборудовали про-
езд через дамбу, в Большесосновском районе выполнен ре-
монт дороги Петропавловск-Солоды, по которой дети до-
бираются до школы. В Чайковском районе отремонтирова-
на дорога на биатлонный комплекс, участки дороги из Чай-
ковского до сел Марково и Ольховка. В Барде ввели после 
ремонта мост через р. Ашап. В Осинском районе в этом го-
ду  будет приведен в порядок мост через Тулву на дороге 
Кукуштан – Чайковский. В ближайших планах ремонт 
трассы Частые – Бабка, который планируется завершить к 
концу 2020 года, в этом году начинается строительство об-
хода Куеды, что позволит улучшить экологию в поселке, 
снизить время в пути для транзитного транспорта. В Охан-
ском районе в планах на нынешний сезон – возведение 
мостов через реки Лариха и Осиновка. 

Надеюсь, что взятые темпы по ремонту и реконструк-
ции дорог в крае нам удастся не только сохранить, но и 
увеличить. Ведь от этого напрямую зависит и качество 
жизни земляков. 

*** 
ФГКУ "СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 34 

МЧС РОССИИ" 
требуется 

старший инструктор по вождению  
пожарной машины – водитель специальной  

пожарно-спасательной части 
Требования: 

 служба в Вооруженных Силах РФ 

 годность по состоянию здоровья 

 среднее полное образование  

 водительское удостоверение категории «В», «С» 

 подтвержденный водительский стаж не менее 3 лет 
(без учета службы в Вооруженных Силах РФ) 

 отсутствие уголовных  правонарушений 
Условия: 

 достойная стабильная заработная плата 

 полный социальный пакет (ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 40 календарных 
дней с оплатой проезда к месту отдыха по России, 
медицинское обслуживание в ведомственной по-
ликлинике) 

 
Контактная информация: г. Пермь, ул. Гальперина, 29 

Телефон отдела кадров:  8(342) 250-18-78 
 

*** 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОСУЖДЕН  

ХРАНИТЕЛЬ «АРСЕНАЛА» 
 
Сотрудниками УФСБ России по Центральному военно-

му округу пресечена противоправная деятельность граж-
данского персонала одной из воинских частей, дислоци-
рующейся на территории Свердловской области, Петра За-
городнова, незаконно хранившего в своем доме взрывча-
тые вещества и боеприпасы. 

Так, в сентябре 2017 г. в ходе инициированных УФСБ 
России по Центральному военному округу  проверочных 
мероприятий, проведенных по месту жительства Загород-
нова, обнаружено и изъято: 3 боевые гранаты ргд-5 с запа-
лами и более 400 патронов различного калибра. Использо-
вание гранат могло повлечь гибель большого количества 
людей, в связи с чем, указанные средства поражения были 
немедленно изъяты установленным порядком. 

Полученные военными контрразведчиками результаты 
послужили основанием для возбуждения в отношении За-
городнова двух уголовных дел о незаконном хранении им 
взрывчатых веществ и боеприпасов. 

В ходе следствия выяснилось, что запрещенные к обо-
роту предметы Загороднов обнаружил в лесу несколько лет 
назад, однако, вместо того, чтобы сдать гранаты и патроны 
правоохранительным органам, он оставил их в своем доме. 

По результатам судебных разбирательств Загороднов 
признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, и приговорен к 1 году лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 2 года и 
штрафу в размере 20 тыс. руб. 

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

      

По материалам УФСБ России  
по Центральному военному округу. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 24.09.2018  № 888 

Об утверждении Положения о режимах функциониро-

вания органов управления РСЧС на территории ЗАТО 

Звѐздный при чрезвычайных ситуациях 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-
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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    

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о режимах функ-

ционирования органов управления РСЧС на территории 

ЗАТО Звѐздный при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера (далее – Положение). 

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 заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 24.09.2018 № 888 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о режимах функционирования органов управления РСЧС 

на территории ЗАТО Звѐздный при чрезвычайных ситуа-

циях 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 ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794       «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и определяет порядок осуществле-

ния мероприятий, направленных на совершенствование подго-
товки и содержание в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Режимы функционирования органов управления РСЧС. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс 

мероприятий, проводимый заблаговременно и направленный 
на максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), а также на сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Режим функционирования органов управления и сил еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – это определяемые в зависимости от 
обстановки, прогнозирования угрозы ЧС и возникновения ЧС, 
порядок организации деятельности органов управления и сил 
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и основные ме-
роприятия, проводимые указанными органами управления и 
силами в режиме повседневной деятельности, при введении 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, 
территории ЗАТО Звѐздный органы управления и силы РСЧС 
функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями главы администрации ЗАТО Звѐздный, руко-
водителей организаций, учреждений и предприятий   ЗАТО 
Звѐздный, на территории которых могут возникнуть или воз-
никли ЧС, либо к полномочиям которых отнесена ликвидация 

ЧС, для соответствующих органов управления и сил РСЧС 
может устанавливаться один из следующих режимов функ-
ционирования: 

Режим повышенной готовности – при угрозе возникнове-
ния ЧС; 

Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и ли-
квидации ЧС. 

3. Уровни реагирования. 
При введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации, в зависимости от последствий ЧС, при-
влекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС сил и средств 
РСЧС, классификации ЧС и характера развития ЧС, а также 
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельно-
сти населения и требующих принятия дополнительных мер по 
защите населения и территорий от ЧС, устанавливается один 
из следующих уровней реагирования:  

федеральный уровень реагирования – устанавливается ре-
шением Правительства Российской Федерации; 

региональный (межмуниципальный) уровень реагирования 
– устанавливается решением губернатора Пермского края; 

местный уровень реагирования – устанавливается главой 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

объектовый уровень реагирования – устанавливается ре-
шением руководителя организации, учреждения или предпри-

ятия ЗАТО Звѐздный. 
4. Мероприятия, выполняемые при введении режима по-

вышенной готовности. 
Органами управления, силами муниципального звена ТП 

РСЧС ЗАТО Звездный осуществляется: 
оповещение руководящего состава городского округа   

ЗАТО Звѐздный и субъекта РФ, органов управления и сил 

функциональных подсистем единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и населения муниципального образования об угрозе 
возникновения ЧС и порядка действий населения ЗАТО 
Звѐздный при возникновении ЧС; 

своевременный доклад вышестоящим органам управления 

об угрозе или возникновении ЧС и проводимых мероприятиях; 
сбор информации в области защиты населения и террито-

рий ЗАТО Звѐздный от ЧС и обмен такой информацией; 
усиление оперативной дежурной смены ЕДДС ЗАТО 

Звѐздный; 
сбор руководящего состава межведомственной комиссии 

по ЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный (далее – комиссия по ЧС и 

ОПБ); 
усиление наблюдения и контроля гидрометеорологической 

обстановки в зоне прогнозируемой ЧС; 
выполнение мероприятий по выработке и принятию реше-

ния председателем комиссии по ЧС и ОПБ: 
а) уяснение задач; 
б) проведение расчѐта времени на подготовку к действиям, 

определение метода работы; 

в) определение режима работы комиссии по ЧС и ОПБ и 
других органов управления; 

г) определение мероприятий, которые необходимо провести 
для предупреждения или снижения воздействия от ЧС; 

д) определение (установление) времени готовности сил к 
предстоящим действиям; 

е) постановка предварительных распоряжений; 

ж) оценка обстановки; 
з) выработка замысла действий; 
и) принятие решения и его оформление; 
к) уточнение плана действий, отдача распоряжений на 

предстоящие действия; 
организация круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил ЗАТО Звѐздный 

(при необходимости); 
организация взаимодействия с территориальными органа-

ми федеральных органов исполнительной власти и юридиче-
скими лицами, уполномоченными на создание или входящими 
в состав функциональных подсистем единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
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ций, и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации; 

развѐртывание (при необходимости) эвакоорганов и орга-
низация проведения эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей (при необходимости) из зоны возмож-
ной ЧС; 

выдвижение (при необходимости) АСФ постоянной готов-
ности в зону возможной ЧС; 

готовность к выдаче имущества из резервов городского 
округа ЗАТО Звѐздный и его доставке в места временного 
размещения пострадавших; 

подготовка (при необходимости) к развѐртыванию приѐм-
ных эвакуационных пунктов в местах размещения эвакуируе-

мых. 
5. Мероприятия, выполняемые при введении режима чрез-

вычайной ситуации. 
Органами управления, силами муниципальных звеньев ТП 

РСЧС ЗАТО Звѐздный осуществляется: 
оповещение руководящего состава и населения ЗАТО 

Звѐздный о возникновении ЧС и порядке действий при ЧС; 
сбор информации в области защиты населения и террито-

рий от ЧС и обмен такой информацией; 
принятие постановления администрации ЗАТО Звѐздный о 

введении для органов управления и сил муниципального звена 
ТП РСЧС режима ЧС; 

проведение заседания комиссии по ЧС и ОПБ; 
принятие комиссией по ЧС и ОПБ решения на ликвидацию ЧС; 
введение местного уровня реагирования – при ликвидации 

ЧС силами и средствами организаций, учреждений и предпри-
ятий ЗАТО Звездный и администрации ЗАТО Звѐздный, если 
зона ЧС находится в пределах территории ЗАТО Звѐздный; 

привлечение сил и средств муниципального звена ТП 
РСЧС к ликвидации ЧС; 

введение круглосуточного дежурства руководителей и 
должностных лиц органов управления и сил ЗАТО Звѐздный; 

развѐртывание пунктов временного размещения (длитель-
ного проживания) населения и организация в них первооче-
редного жизнеобеспечения. Проведение эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей; 

выполнение мероприятий по бесперебойному снабжению 
материально-техническими средствами формирований, участ-
вующих в проведении АСР; 

выполнение мероприятий по обеспечению горюче-
смазочными материалами формирований, участвующих в 
проведении АСР; 

обеспечение трѐхразовым горячим питанием личного со-
става формирований, участвующих в проведении АСДНР; 

выполнение мероприятий по обеспечению населения про-
довольствием и предметами первой необходимости; 

организация охраны общественного порядка в зоне ЧС;  

организация первоочередного обеспечения пострадавшего 
населения. 

 

Постановление  от 24.09.2018  № 889 

Об утверждении Устава МБУК «Дворец культуры   

ЗАТО Звѐздный» в новой редакции и признании утра-

тившими силу некоторых постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», постановлениями администрации ЗАТО Звѐздный 

от 29.11.2010 № 866 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный, а также утверждения Ус-

тавов муниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный и вне-

сения в них изменений», от 18.06.2018 № 577 «О реоргани-

зации Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городская библиотека ЗАТО Звѐздный» и Муниципально-

го бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры 

ЗАТО Звѐздный», пунктом 10 части 1 статьи 39 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры   

ЗАТО Звѐздный» в новой редакции. 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» Коноплевой 

Е.В. в срок до 30.09.2018 зарегистрировать в установлен-

ном порядке Устав Муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный». 

3. Уполномочить директора Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО 

Звѐздный» Коноплеву Е.В. выступить заявителем при реги-

страции учредительных документов Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры   

ЗАТО Звѐздный». 

4. Постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

23.01.2015 № 95 «Об утверждении Устава МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО Звѐздный», от 30.01.2015 № 139 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 23.01.2015 № 95» и от 06.12.2011 № 770 «Об 

изменении типа и утверждении Устава Муниципального 

учреждения культуры «Городская библиотека ЗАТО Звѐзд-

ный» в новой редакции» признать утратившими силу. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звездный  
от 24.09.2018 № 889 

 

УСТАВ 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» 
(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» (далее – Учреждение) 
создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», на основании постановле-
ния администрации ЗАТО Звѐздный от 29.12.2014 № 1637 
«О создании МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный».  

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 18.06.2018 № 577 «О реорганизации Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Городская биб-
лиотека ЗАТО Звѐздный» и Муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» про-
водится реорганизация путем присоединения Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Городская библиотека 
ЗАТО Звѐздный» к Учреждению. Учреждение является право-
преемником всех прав и обязанностей МБУК «Городская биб-
лиотека» с 01.10.2018.  
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1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры ЗАТО 
Звѐздный». 

1.3. Сокращѐнное наименование Учреждения – МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный». 

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре, принятыми Вер-
ховным Советом Российской Федерации 09.10.1992, Феде-
ральными законами Российской Федерации «О библиотечном 
деле», «Об обязательном экземпляре документов», «Об ин-
формации, информатизации и защите информации», Законом 
Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае», 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, а также другими феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Пермского края, содержащими нормы, ре-
гулирующие отношения в сфере культуры, правовыми актами 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, настоя-
щим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения 
является городской округ закрытое административно-
территориальное образование Звѐздный. Функции и полномо-
чия учредителя Учреждения исполняет администрация ЗАТО 
Звѐздный (далее – Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 614575, Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, д. 11а. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, 
тип – бюджетное учреждение. 

1.7. Юридический адрес Учреждения: 614575, Пермский 
край,              п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10. Фактический ад-
рес: 614575, Пермский край,   п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 1б, 
ул. Ленина, д. 10. 

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет са-

мостоятельный баланс, обособленное имущество, закреплѐн-
ное на праве оперативного управления и находящееся в муни-
ципальной собственности ЗАТО Звѐздный. Учреждение может 
от своего имени заключать договоры, приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учрежде-
ние имеет лицевой счѐт в отделении Федерального казначей-

ства, расчетные счета в банковских учреждениях, печать, 
штампы, бланки со своим полным наименованием и другие 
средства идентификации.  

1.9. Учреждение самостоятельно осуществляет свою дея-
тельность в пределах, установленных действующим законода-
тельством и настоящим Уставом. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей струк-
туры. Для обеспечения деятельности Учреждение по согласо-

ванию с Учредителем вправе создавать филиалы и открывать 
представительства в установленном действующим законода-
тельством порядке. 

1.10. Учреждение имеет в своем составе структурные под-
разделения, не являющиеся юридическими лицами:  

Городская библиотека ЗАТО Звѐздный (далее – Библиоте-
ка). Место нахождения: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, д. 1б.  
«Телеканал ЗАТО КТВ». Место нахождения: 614575, 

Пермский край,  п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 10. 
1.11. В Учреждении не допускается создание и деятель-

ность организационных структур политических партий, обще-
ственно-политических и религиозных движений и организа-
ций. 

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (уча-
стником) юридических лиц. 

1.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления иму-
ществом, как закреплѐнным за ним собственником имущества, 
так и приобретѐнным за счѐт доходов, полученных от прино-

сящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закреплѐнного за Учреждением собст-
венником имущества или приобретѐнного Учреждением за 
счѐт средств, выделенных собственником имущества Учреж-
дения на приобретение такого имущества, а также недвижи-
мого имущества. 

Собственник имущества не несѐт ответственности по обя-
зательствам Учреждения. 

1.14 Учреждение подотчѐтно: 
администрации ЗАТО Звѐздный; 
иным органам и должностным лицам по вопросам, отно-

сящимся к их компетенции. 
1.15. Учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующих документов (с учѐтом требований законодательст-
ва Российской Федерации о защите государственной тайны): 

 
Устав Учреждения; учредительные документы Учрежде-

ния, в том числе внесѐнные в них изменения; 
свидетельство о государственной регистрации Учрежде-

ния; 
решение о создании Учреждения; 

решение Учредителя о назначении руководителя Учреж-
дения; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
годовая бухгалтерская отчѐтность Учреждения; 
сведения о проведѐнных в отношении Учреждения кон-

трольных мероприятиях и их результатах; 
муниципальное задание на оказание услуг (выполнение 

работ); 
отчѐт о результатах деятельности Учреждения и об ис-

пользовании закреплѐнного за ним имущества в соответствии 
с законодательством. 

1.16. Взаимодействие Учреждения с другими организа-
циями и физическими лицами в сферах хозяйственной дея-
тельности осуществляется на основе договоров, соглашений, 

контрактов. При этом Учреждение руководствуется, прежде 
всего, предметом и целями своей деятельности, установлен-
ными настоящим Уставом, муниципальными заданиями Уч-
редителя, назначением имущества, закреплѐнного за Учреж-
дением. 

 

2. Цель, задачи и виды деятельности Учреждения 
 

2.1. Учреждение создано с целью оказания муниципальных 
услуг для обеспечения реализации полномочий городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края в сфере создания ус-

ловий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры, обеспечение 
условий для реализации прав граждан на свободный доступ к 
информации и библиотечно-информационным ресурсам, к 
культурным ценностям. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения являются:  
организация и проведение культурно-массовых и зрелищ-

ных мероприятий, мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, ветеранскими организациями; 

организация деятельности клубных формирований, объе-
динений любительского творчества; 

организация информационно-библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов, методическая работа по организации 

культуры и досуга в ЗАТО Звѐздный. 
деятельность в области культуры и искусства, направлен-

ная на сохранение, создание, распространение и освоение 
культурных ценностей в различных формах и видах. 

2.3. Задачами деятельности Учреждения являются: 
удовлетворение потребностей населения в сохранении и 

развитии традиционного народного художественного творче-

ства, любительского искусства, другой самодеятельной твор-
ческой инициативы и социально-культурной активности насе-
ления; 
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создание благоприятных условий для организации куль-
турного досуга и отдыха жителей ЗАТО Звѐздный; 

предоставление услуг социально-культурного, просвети-
тельского, оздоровительного и развлекательного характера, 
консультативных и иных услуг, доступных для широких слоѐв 
населения; 

развитие современных форм организации культурного до-
суга с учѐтом потребностей различных социально-возрастных 
групп населения; 

создание интеллектуальной и духовной среды, способст-
вующей формированию, развитию, творческих возможностей 
различных групп; 

организация деятельности кружков, клубных формирова-

ний, любительских объединений, секций, в сфере культуры, 
досуга, развлечений; 

организация и проведение тематических вечеров, творче-
ских встреч, информационно-выставочных, обрядовых, куль-
турно-досуговых программ, направленных на сохранение 
культурных ценностей; 

организация библиотечно-информационного обслужива-
ния с учѐтом интересов и потребностей населения городского 

округа ЗАТО Звѐздный; 
создание единого библиотечно-информационного про-

странства на территории ЗАТО Звѐздный; 
формирование, сохранение и предоставление во временное 

пользование физическим лицам и юридическим лицам, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собст-
венности библиотечно-информационных ресурсов; 

изучение потребностей реальных и потенциальных поль-
зователей Библиотекой. 

распространение среди населения ЗАТО Звѐздный истори-
ко-краеведческих, правовых, экологических и других знаний; 

осуществление иных видов культурно-досуговой, развле-
кательной деятельности в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с целью и задачами деятельности, определѐнными 
законодательством и настоящим Уставом, путѐм оказания ус-
луг в сфере культуры и искусства. 

Муниципальное задание в соответствии с предусмотрен-
ными настоящим Уставом основными видами деятельности 
Учреждения формирует Учреждение, утверждает Учредитель 

в порядке, предусмотренном законодательством. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания Учреждением осуществляется в виде субсидии из бюд-
жета ЗАТО Звѐздный. 

2.5. Для достижения целей, предусмотренной пунктом 2.1 
настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие ос-
новные виды деятельности: 

обеспечение содержания и эксплуатации зданий, занимае-

мых Учреждением; 
организация культурно-досуговой деятельности, охваты-

вающей все слои населения ЗАТО Звѐздный; 
разработка и реализация программ в области культуры, по-

зволяющих более полно удовлетворить запросы населения, соз-
дание надлежащих условий для культурного общения и досуга; 

развитие сферы отдыха и развлечений; 

создание и организация работы любительских творческих 
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, 
клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 

создание кружковой сети для разных возрастных групп 
жителей ЗАТО Звѐздный в области художественного, научно-
технического и прикладного творчества; 

осуществление деятельности, связанной с проведением 
дискотек, школ танцев и вечеров отдыха; 

организация выставок-продаж, ярмарок, аукционов, парков 
с аттракционами; 

организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых мероприятий: праздников, представле-

ний, смотров, концертов, фестивалей, состязаний, конкурсов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных про-
грамм, муниципальных праздников и других форм показа ре-
зультатов творческой деятельности клубных формирований; 

организация работы кабельного телевидения; 
подготовка, производство, выпуск в эфир телевизионных 

программ в соответствии с тематикой, заявленной при регист-
рации, как средства массовой информации; 

проведение спектаклей, концертов и других культурно-
зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участи-
ем профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

организация работы лекториев, народных университетов, 
школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм 

просветительской деятельности, в том числе и на абонемент-
ной основе; 

оказание консультативной, методической и организацион-
но-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий; 

изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной ра-
боты Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

повышение квалификации творческих и административно-
хозяйственных работников Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 

осуществление справочной, информационной и рекламно-
маркетинговой деятельности; 

организация кино-, видео-обслуживания населения; 
организация музыкального оформления семейных, корпо-

ративных, коллективных праздников, торжеств; 
организация работы по звукозаписи; 
подготовка сценариев, копий видео-, аудио-, фотоматериа-

лов, фонограмм; 
монтаж сценического оборудования; 
организация индивидуальных, групповых занятий под руко-

водством ответственного лица и преподавателя, инструктора; 

рекламно-оформительская деятельность; 
организация игровых клубов; 
организация познавательных экскурсий, походов; 
предоставление пользователям доступа к широкому диапа-

зону документов в самых разных форматах (книги, периодиче-
ская печать, аудио, видео-документы, электронные документы, 
базы данных, в том числе, базы данных Интернет, озвученные 

книги, другие издания специальных форматов для слабовидя-
щих и т.п.), представленных в достаточном количестве; 

выдача документов из библиотечных фондов в соответст-
вии с правилами пользования Библиотекой, утверждаемые 
Учреждением; 

предоставление пользователям информации о составе биб-
лиотечных фондов; 

оказание пользователям справочной и консультативной 

помощи в поиске и выборе источников информации; 
формирование (комплектование) и обработка (каталогиза-

ция) библиотечных фондов; 
создание справочно-информационного аппарата на тради-

ционных и электронных носителях; библиографических и 
полнотекстовых баз данных; 

предоставление гражданам дополнительных досуговых и 

сервисных услуг. 
Учреждение может осуществлять предпринимательскую и 

иную, приносящую доход, деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, для которых оно соз-
дано. 

2.6. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Пермского края помимо основных видов деятельно-

сти Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, 
приносящие доход, соответствующие цели создания Учреж-
дения, в частности: 

организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и 
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных 
обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, диско-
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тек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых ме-
роприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий 
и отдельных граждан; проведение конкурсов, фестивалей, га-
стролей; организация смотр конкурсов, мастер классов; 

предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных ху-
дожественных коллективов и отдельных исполнителей для 

семейных и гражданских праздников и торжеств; 
организация работы платных кружков, студий, художест-

венных мастерских, курсов; 
оказание консультативной, методической и организацион-

но-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий; 

предоставление услуг по прокату сценических костюмов, 

культурного и другого инвентаря, аудио и видеокассет с запи-
сями отечественных и зарубежных музыкальных и художест-
венных произведений, звуковой и осветительной аппаратуры 
и другого профильного оборудования, изготовление сцениче-
ских костюмов, обуви, реквизита; 

организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, 
игровых и тренажѐрных залов и других подобных игровых и 

развлекательных досуговых объектов; 
организация и проведение ярмарок, розыгрышей, лотерей, 

аукционов, выставок-продаж; 
предоставление помещений в аренду в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 
предоставление услуг по организации питания и отдыха 

посетителей;  

осуществление рекламной деятельности;  
оказание информационных услуг; 
показ кинофильмов; 
распечатка текстов, сценариев, компьютерная верстка тек-

стов, сценариев, тиражирование документов; 
оказание услуг звуковой записи, видеозаписи, видеосъемки; 
прокат кино и видеопродукции, книжной продукции, рос-

товых кукол; 
показ и трансляция коммерческой рекламы; 
организация работы буфетов и кафе при Учреждении; 
организация работы библиотек, читальных залов; 
организация работы аттракционов, игровых залов, игровых 

комнат, банкетных залов, бильярдных залов, фитнес и трена-
жерных залов, теннисных столов, комнат отдыха и релаксации; 

продажа сувенирной продукции; 
показ экспозиций выставок; 
проведение мероприятий литературных клубов, клубов 

коллекционеров; 
изготовление видеофильмов, презентаций, слайдов по за-

казу; 
игровые творческие программы на дому по заказу; 
реализация творческой продукции; 

художественное оформление сцены, использование теат-
рального света; 

консультирование и подбор документов по индивидуаль-
ным заказам; 

выдача фондовых материалов из читального зала на время 
пока Библиотека закрыта для пользователей; 

выдача некнижных носителей информации (аудио - и ви-

део - кассеты, компакт диски и др.); 
предоставление доступа в Интернет; 
копирование печатных материалов, в том числе на элек-

тронные носители; 
иные виды предпринимательской деятельности, содейст-

вующие достижению целей создания Учреждения. 
2.7. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, 

осуществляются Учреждением после получения лицензии в 
установленном законодательством порядке. 

2.8. Учреждение вправе сверх утверждѐнного Учредителем 
муниципального задания, а также в случаях, определѐнных 
федеральными законами, в пределах муниципального задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его ос-

новным видам деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавли-
вается Учредителем, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. 

2.9. Цены на билеты и на другие платные услуги и продук-

цию, оказываемые и реализуемые Учреждением, устанавли-
ваются самостоятельно, в порядке, установленном законода-
тельством. 

2.10. Учредитель имеет право на приостановление пред-
принимательской и иной, приносящей доход деятельности 
Учреждения, если она приносит ущерб основной уставной 
деятельности Учреждения. 

 

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

 
3.1. Финансирование Учреждения осуществляется в соот-

ветствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 
разрабатываемым в соответствии с Порядком составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным 

Учредителем. 
3.2. Учредитель формирует и утверждает муниципальное 

задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 
настоящим Уставом основными видами деятельности. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пального задания. 

3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания Учреждения осуществляется в виде субсидий из бюд-
жета городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

3.4. Уменьшение объѐма субсидий, предоставленных на 
выполнение задания, в течение срока его выполнения осуще-
ствляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания. 

3.5.Финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания осуществляется с учѐтом расходов на содержание не-
движимого имущества и особо ценного движимого имущест-
ва, закреплѐнных за Учреждением собственником имущества 
или приобретѐнных Учреждением за счѐт средств, выделен-
ных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объектов налогообло-
жения, по которым признаѐтся соответствующее имущество, в 

том числе земельные участки. 
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижи-

мого имущества и особо ценного движимого имущества, за-
креплѐнного за Учреждением собственником имущества или 
приобретѐнного Учреждением за счѐт средств, выделенных ей 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 

3.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность в соответствии с Уставом. Доходы от этой дея-
тельности и приобретѐнное за счѐт этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

3.7. Земельный участок, необходимый для выполнения 
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. 

3.8. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Учреждения являются: 

имущество, закреплѐнное в установленном порядке за Уч-
реждением, в случаях, предусмотренных законодательством; 

средства, выделяемые целевым назначением из бюджета 
ЗАТО Звѐздный; 

доходы, полученные от приносящей доход деятельности; 

средства спонсоров и добровольные взносы физических и 
юридических лиц; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
доходы, получаемые от собственности Учреждения; 
иные источники в соответствии с действующим законода-

тельством. 
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3.9. Имущество Учреждения является муниципальной соб-
ственностью городского округа ЗАТО Звѐздный, закреплѐн-
ной за Учреждением на праве оперативного управления, и от-
ражается на балансе Учреждения. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закреп-
лѐнным за ним имуществом в соответствии с его назначением 

и уставными целями деятельности в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. При осуществлении оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано: 

эффективно его использовать; 
обеспечивать его сохранность и использование строго по 

целевому назначению; 

не допускать ухудшения его технического состояния; 
осуществлять текущий и капитальный ремонт закреплѐн-

ного за Учреждением имущества. Расходы на текущий и капи-
тальный ремонт Учреждения несѐт Учредитель. 

3.11. Контроль за использованием по назначению и со-
хранностью имущества, закреплѐнного за Учреждением на 
праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

3.12. Учредитель в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению недвижимое имущество, 
закреплѐнное за Учреждением на праве оперативного управ-
ления. 

Изъятие имущества из оперативного управления Учреж-
дения осуществляется по основаниям и в порядке, установ-
ленным законодательством. 

3.13. Учреждение без согласия Учредителя не вправе рас-
поряжаться особо ценным движимым имуществом, закреп-
лѐнным за ним или приобретѐнным Учреждением за счѐт 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оператив-
ного управления, Учреждение вправе распоряжаться само-

стоятельно, если иное не предусмотрено действующим зако-
нодательством. 

3.14. Перечень особо ценного движимого имущества Уч-
реждения определяется Учредителем. 

3.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства 
на депозитах в кредитных организациях, а также совершать 
сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 
3.16. Согласование сделок Учреждения по распоряжению 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закреплѐнным за ним на праве оперативного управле-
ния или приобретѐнным им за счѐт средств бюджета ЗАТО 
Звѐздный, выделенных на приобретение такого имущества, 
осуществляется Учредителем. 

3.17. Крупная сделка может быть совершена Учреждением 

только с предварительного согласия Учредителя. 
3.18. Средства, полученные Учреждением от иной, прино-

сящей доход, деятельности, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе в форме добро-
вольных пожертвований, учитываются на лицевом счѐте Уч-
реждения и поступают в самостоятельное распоряжение Уч-
реждения. 

3.19. Учреждение не вправе отчуждать либо иным спосо-
бом распоряжаться закреплѐнным за ним имуществом без со-
гласия собственника имущества. 

Передача имущества, закреплѐнного за Учреждением, по 
договорам аренды осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством с согласия Учредителя. 

3.20. Учреждение ведѐт бухгалтерский учѐт своей деятель-

ности; представляет данные бухгалтерского учѐта Учредите-
лю. Годовая бюджетная отчѐтность Учреждения составляется 
в порядке, установленном Министерством финансов Россий-
ской Федерации. 

3.21. Заключение и оплата Учреждением договоров, под-
лежащих исполнению за счѐт средств бюджета, производятся 

в пределах доведѐнных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств. 

Нарушение Учреждением данных требований при заклю-
чении договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску Учредителя. 

В случае уменьшения Учреждению как получателю бюд-

жетных средств Учредителем ранее доведѐнных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящему к невозможности ис-
полнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекаю-
щих из заключѐнных им договоров, Учреждение должно обес-
печить согласование новых условий указанных договоров о 
цене и (или) количестве (объѐме) товаров (работ, услуг) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд. 

3.22. Учреждение не вправе предоставлять и получать кре-
диты (займы), приобретать ценные бумаги. 

 

4. Права и обязанности Учреждения 

 
4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет 

право: 
выступать заказчиком по гражданско-правовым договорам 

в сфере закупок товаров, работ и услуг; 
заключать договоры с юридическими и физическими ли-

цами, не противоречащие законодательству, а также цели и 
предмету деятельности Учреждения; 

по согласованию с Учредителем приобретать или арендо-

вать имущество, необходимое для реализации цели деятельно-
сти, установленной настоящим Уставом; 

 определять структуру и штатное расписание в пределах 
утверждѐнных бюджетных ассигнований;  

использовать результаты интеллектуальной деятельности в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
об авторском праве и смежных правах;  

участвовать в реализации государственных, муниципаль-
ных и иных целевых программ в сфере культуры; 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать по согласо-
ванию с Учредителем филиалы и иные структурные подразде-
ления; 

вступать в созданные или образовывать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации культурно-

творческие ассоциации, объединения, союзы; 
осуществлять издательскую деятельность в установленном 

законом порядке; 
осуществлять приносящую доход деятельность, обеспечи-

вающую реализацию уставных задач. Доходы от указанной 
деятельности используются для выполнения уставных задач 
Учреждения; 

дополнительные платные услуги не могут быть оказаны 

вместо видов деятельности, финансируемых за счѐт средств 
бюджета ЗАТО Звѐздный. 

безвозмездно получать денежные средства и материальные 
ценности, оборудование от благотворительных фондов; 

приобретать необходимое для своей деятельности обору-
дование, материалы, другие материальные ценности, в уста-
новленном законом порядке; 

предоставлять льготы социально незащищенным слоям на-
селения при оказании платных услуг; 

планировать развитие материально-технической базы Уч-
реждения; 

быть учредителем конкурсов, фестивалей; 
реализовывать иные права, установленные законодатель-

ством и настоящим Уставом. 

4.2. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им 
бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с 
Учредителем как главным распорядителем бюджетных 
средств в отношении Учреждения осуществляется в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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4.3. Учреждение осуществляет следующие бюджетные 
полномочия:  

составляет, утверждает и исполняет план финансово-
хозяйственной деятельности;  

принимает и (или) исполняет в пределах доведѐнных ли-
митов бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

обеспечивает результативность, целевой характер исполь-
зования утверждѐнных ему бюджетных ассигнований; 

ведѐт бюджетный учѐт либо заключает соглашение со спе-
циализированным учреждением о передаче полномочий по 
ведению бюджетного учѐта; 

формирует и представляет бюджетную отчѐтность Учреди-
телю;  

исполняет и иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством. 

4.4. Учреждение обязано: 
в своей деятельности руководствоваться целями своей дея-

тельности, установленными настоящим Уставом, назначением 
имущества, закреплѐнного за Учреждением на праве опера-
тивного управления; 

при осуществлении деятельности руководствоваться му-

ниципальным заданием, утверждѐнным Учредителем; 
осуществлять выполнение муниципального задания Учре-

дителя в пределах субсидий, предусмотренных Учредителем в 
бюджете ЗАТО Звѐздный на финансовое обеспечение выпол-
нения Учреждением муниципального задания; 

обеспечивать сохранность имущества, закреплѐнного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также ис-

пользовать его эффективно и строго по назначению; 
ежегодно в установленном порядке представлять Учреди-

телю сведения о закреплѐнном за ним имуществе;  
отвечать по своим обязательствам находящимися в распо-

ряжении Учреждения денежными средствами; 
обеспечивать своевременную и в полном объѐме выплату 

работникам Учреждения заработной платы и проводить еѐ ин-

дексацию в соответствии с законодательством; 
обеспечивать безопасные условия труда и меры социаль-

ной защиты своих работников; 
обеспечивать учѐт и сохранность документов по личному 

составу, а также своевременную передачу их на хранение в 
установленном порядке; 

осуществлять бюджетный учѐт своей деятельности, со-

ставлять статистическую отчѐтность, отчитываться о резуль-
татах деятельности в соответствующих органах в порядке и 
сроки, установленные законодательством; 

осуществлять мероприятия по организации и ведению во-
инского учѐта работников Учреждения в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ; 

выполнять требования охраны труда, техники безопасно-
сти, общей и пожарной безопасности, производственной сани-

тарии для работающих в соответствии с действующим зако-
нодательством, разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение 
производственного травматизма и аварийных ситуаций; 

при реорганизациях осуществлять преемственность дело-
производства и хранения архивов в соответствии с законода-
тельством; 

эффективно использовать бюджетные средства в соответ-
ствии с их целевым назначением и своевременно представлять 
отчѐты, в том числе бюджетную отчѐтность, иные сведения об 
использовании бюджетных средств; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством. 

4.5. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искаже-

ние бюджетной отчѐтности и других отчѐтов должностные 
лица Учреждение несѐт ответственность, установленную дей-
ствующим законодательством. 

4.6. Контроль за текущей, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Учреждения осуществляется Учредителем, 
Контрольной комиссией ЗАТО Звѐздный и иными государст-

венными органами в пределах их компетенции, установленной 
законодательством. 

 

5. Полномочия Учредителя 

 
5.1. Учредитель осуществляет следующие полномочия: 

согласовывает и утверждает Устав Учреждения, а также 
согласует вносимые в него изменения; 

определяет предмет, цель и виды деятельности Учрежде-
ния; 

назначает руководителя Учреждения и прекращает его 
полномочия; 

заключает, изменяет, расторгает трудовой договор с руко-

водителем Учреждения; 
в порядке, установленном законодательством, формирует и 

утверждает муниципальное задание на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмот-
ренными настоящим Уставом основными видами деятельно-
сти Учреждения; 

осуществляет финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания Учреждения;  

вносит предложения о закреплении за Учреждением на 
праве оперативного управления имущества, находящегося в 
собственности Учредителя;  

определяет виды и перечень особо ценного движимого 
имущества, закреплѐнного за Учреждением на праве опера-
тивного управления или приобретѐнного Учреждением за счѐт 
средств, выделенных ему из бюджета ЗАТО Звѐздный на при-

обретение такого имущества; 
согласовывает совершение Учреждением крупных сделок; 
принимает решения об одобрении сделок с участием Уч-

реждения, в совершении которых имеется заинтересован-
ность; 

устанавливает предельно допустимые значения просро-
ченной кредиторской задолженности Учреждения и преду-

сматривает в трудовом договоре с руководителем Учреждения 
условие о расторжении трудового договора по инициативе ра-
ботодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации при наличии у Учреждения просроченной креди-
торской задолженности, превышающей предельно допусти-
мые значения; 

определяет порядок составления и утверждения отчѐта о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании за-
креплѐнного за ним имущества в соответствии с требования-
ми, установленными действующим законодательством Рос-
сийской Федерации; 

устанавливает порядок составления, утверждения и веде-
ния плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния в соответствии с установленным действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, 
проводит проверки, ревизии финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности Учреждения; 

выполняет функции и реализует полномочия Учредителя 
при создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа 
Учреждения; 

в случае ликвидации Учреждения утверждает промежу-

точный ликвидационный и ликвидационный балансы Учреж-
дения в порядке, установленном законодательством; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством и настоящим Уставом. 

5.2. Учредитель обязан: 
предоставить Учреждению имущество для выполнения 

муниципального задания; 

осуществлять финансовое обеспечение Учреждения в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Звѐздный на выполнение муниципального задания (с 
учѐтом расходов на содержание недвижимого и особо ценного 
движимого имущества); 
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приостанавливать приносящую доход деятельность Учре-
ждения, если она идѐт в ущерб основной деятельности. 

 

6. Органы управления Учреждения 

 
6.1. Непосредственное руководство Учреждением на осно-

ве единоначалия осуществляет руководитель (директор) Уч-
реждения, прошедший процедуру аттестации, назначаемый 
Учредителем. 

6.2. Учредитель заключает с руководителем Учреждения 
трудовой договор (эффективный контракт) в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. На ос-
новании заключѐнного трудового договора (эффективного 

контракта) Учредитель назначает руководителя на должность. 
Учредитель проводит аттестацию руководителя на соответст-
вие занимаемой должности. 

6.3. Руководитель Учреждения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации: 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреж-
дения и подотчѐтен в своей деятельности Учредителю; 

несѐт ответственность за соблюдение норм охраны труда и 

техники безопасности во время рабочего процесса; 
планирует, организует и контролирует уставную и хозяй-

ственную деятельность, отвечает за качество и эффективность 
работы Учреждения; 

без доверенности действует от имени Учреждения, пред-
ставляет его интересы, распоряжается имуществом Учрежде-
ния, заключает договоры, в том числе трудовые, выдаѐт дове-

ренности, открывает счета в отделении Федерального казна-
чейства, пользуется правом распоряжения финансовыми сред-
ствами, утверждает должностные обязанности работников, ут-
верждает Правила внутреннего трудового распорядка, издаѐт 
приказы и даѐт указания, обязательные для исполнения, пред-
ставляет Учреждение во всех организациях, учреждениях и 
предприятиях в Российской Федерации и за еѐ пределами; 

осуществляет приѐм и увольнение с работы на основании 
трудовых договоров (эффективных контрактов), расстановку 
кадров, распределение должностных обязанностей, несѐт ответ-
ственность за уровень квалификации работников Учреждения; 

утверждает штатное расписание и план финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения; 

устанавливает ставки заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством и квалификационными кате-
гориями работников, утверждает, с учѐтом мнения трудового 
коллектива, Положение о стимулирующих выплатах работни-
кам Учреждения; 

распоряжается имуществом Учреждения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, обеспечи-
вает рациональное использование финансовых средств; 

применяет к работникам меры поощрения и взыскания; 

обеспечивает своевременное представление отчѐтности в 
соответствующие органы установленным порядком; 

совершает иные действия для реализации целей и задач 
Учреждения, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации. 

6.4. Руководитель Учреждения несѐт ответственность за 
свою деятельность перед Учредителем в соответствии с зако-

нодательством, настоящим Уставом и заключѐнным с ним 
трудовым договором за: 

выполнение муниципального задания, утверждѐнного Уч-
редителем; 

убытки, причинѐнные Учреждению его виновными дейст-
виями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 
Учреждения; 

нецелевое использование средств бюджета; 
принятие обязательств сверх утверждѐнных бюджетных 

ассигнований; 
наличие просроченной дебиторской и кредиторской за-

долженности; 

иные нарушения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Пермского края. 

6.5. Руководитель Учреждения несѐт перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причинѐнных Учрежде-
нию в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований законодательства, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 
6.6. В период отсутствия руководителя Учреждения или в 

случае невозможности по каким-либо причинам выполнения 
им своих обязательств его должностные обязанности по при-
казу руководителя Учреждения исполняет заместитель руко-
водителя Учреждения. 

6.7. Совмещение должности руководителя Учреждения с 

другими руководящими должностями (кроме научного и на-
учно-методического руководства) внутри или вне Учреждения 
не допускается. 

6.8. Органом самоуправления Учреждения является Общее 
собрание трудового коллектива Учреждения. 

6.9. Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее 
собрание) созывается по мере необходимости, но не реже 2 
раз в год для решения вопросов, связанных с организацией 

деятельности работников Учреждения, защиты их прав и за-
конных интересов. 

6.10. Общее собрание: 
принимает проект коллективного договора Учреждения; 
заслушивает отчѐты администрации Учреждения о выпол-

нении условий коллективного договора; 
вносит предложения по использованию объектов собст-

венности, находящихся в Учреждении; 
обсуждает и принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка; 
принимает Устав Учреждения; 
решает иные вопросы, относящиеся к компетенции трудо-

вого коллектива, согласно действующему законодательству и 
настоящему Уставу. 

в иных случаях Общее собрание созывается по требова-
нию не менее половины членов трудового коллектива. 

6.10. Участниками Общего собрания являются все штат-
ные работники Учреждения, а по желанию - совместители. 

6.11. Каждый участник Общего собрания обладает правом 
одного голоса. 

6.12. Общее собрание является правомочным, если в нѐм 

приняло участие 2/3 от числа штатных работников. 
6.13. Для ведения Общего собрания избираются председа-

тель и секретарь, который ведѐт протокол. 
6.14. Решения Общего собрания принимаются открытым 

(или тайным) голосованием (по решению собрания) простым 
большинством голосов от числа принявших участие в голосо-
вании. 

6.15. В Учреждении могут быть созданы иные коллегиаль-

ные органы управления, входящие в структуру внутреннего 
управления Учреждением, их функции и деятельность регла-
ментируется соответствующими положениями.  

 

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация  

Учреждения 

 

7.1. Изменение типа Учреждения осуществляется Учреди-
телем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

Изменение типа не является реорганизацией. 
7.2. Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) осуществляется по 
решению Учредителя в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации. Передаточный акт и разде-
лительный баланс утверждаются Учредителем. 

7.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по 
решению Учредителя или по решению суда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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7.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидаци-
онной комиссией, состав и полномочия которой определяются 
Учредителем. 

Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидацион-
ный баланс утверждаются Учредителем. 

7.5. Распоряжение имуществом Учреждения при его лик-

видации или реорганизации осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Учреждение считается реорганизованным, за исклю-
чением случаев реорганизации в форме присоединения, с мо-
мента государственной регистрации вновь возникшей органи-
зации. 

При реорганизации Учреждения в форме присоединения 

Учреждение считается реорганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединѐнной организации. 

7.7. Ликвидация считается завершѐнной, а Учреждение 
считается прекратившим свою деятельность с момента внесе-
ния соответствующей записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц. 

7.8. При ликвидации или реорганизации Учреждения 

увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав 
и интересов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.9. При реорганизации и ликвидации Учреждения все до-
кументы передаются на хранение в муниципальный архив. 

7.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счѐт имущества, на которое в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

При ликвидации Учреждения финансовые средства и иные 
объекты собственности, за вычетом платежей по покрытию 
своих обязательств, направляются на цели развития сферы 
культуры. 

 

8. Порядок внесения изменений в Устав 

 
Изменения и дополнения в Устав вносятся по инициативе 

Учреждения, утверждаются Учредителем и вступают в закон-
ную силу с момента их государственной регистрации в поряд-
ке, установленном законодательством. 

 

9. Локальные акты Учреждения 

 
9.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие деятельность, осуществ-
ляемую Учреждением, в пределах своей компетенции в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в по-
рядке, установленном настоящим Уставом. 

9.4. Учреждение принимает следующие виды Локальных 

актов: положения, правила, инструкции, регламенты, порядки, 
иные документы. 

9.5. Указанный перечень видов Локальных актов не явля-
ется исчерпывающим, в зависимости от конкретных условий 
деятельности Учреждения им могут приниматься иные Ло-
кальные акты. 

9.6. Все Локальные акты утверждаются приказом руково-

дителя Учреждения и вступают в силу с даты, указанной в 
приказе. 

9.7. Разработка Локального акта (порядок, сроки, ответст-
венные лица) осуществляется на основании приказа руководи-
теля Учреждения. 

9.8. Локальные акты Учреждения могут приниматься ру-
ководителем и Общим собранием, наделенным полномочиями 

по принятию локальных актов в соответствии с настоящим 
Уставом по предметам его ведения и компетенции. 

Проекты Локальных актов, затрагивающие права работни-
ков, направляются в Общее собрание Учреждения и профсо-
юзную группу Учреждения для учета их мотивированного 
мнения. 

9.9. Нормы Локальных актов, ухудшающие положение ра-
ботников Учреждения по сравнению с установленным законо-
дательством, либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене. 

9.10. С Локальными актами Учреждения должны быть оз-
накомлены все участники, чьи права и интересы они затраги-

вают: работники Учреждения – под роспись, потребители ус-
луг Учреждения – путем размещения Локальных актов на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет или инфор-
мационных стендах Учреждения. 

 

10. Заключительные положения 

 

Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уста-
вом, Учреждение руководствуется действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

 

Постановление  от 24.09.2018  № 890 

Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

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

ных ситуаций природного и техногенного характера», от 

22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций», в целях совершенствования органи-

зации и проведения аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО 

Звѐздный  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке орга-

низации и проведения аварийно-спасательных и других не-

отложных работ при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций на территории ЗАТО Звѐздный.  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

осуществляю лично. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  

от 24.09.2018 № 890 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения  

аварийно-спасательных и других неотложных работ  

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

на территории ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организа-

ции и проведения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ (далее - АСДНР) при возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный, а также порядок 
взаимодействия сил и средств, участвующих в этих работах. 
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1.2. АСДНР проводятся силами и средствами муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ЗАТО Звѐздный (далее - ТП РСЧС ЗАТО Звѐздный). 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Поло-
жении, употребляются в том значении, в каком они использо-

ваны в Федеральных законах от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» и от 22.08.1995 N 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

 
2. Руководство организацией и проведением АСДНР 
2.1. Общее руководство организацией и проведением 

АСДНР (ликвидации ЧС) на территории или объекте осущест-
вляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - 
КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный). 

2.2. Непосредственным руководителем при организации и 
проведении АСДНР является председатель КЧС и ОПБ ЗАТО 
Звѐздный или иное должностное лицо, назначенное председа-
телем КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный. 

2.3. Руководителю АСДНР подчиняются все силы и средст-
ва, участвующие в проведении таких работ, и никто не вправе 
вмешиваться в его деятельность, иначе как отстранив его в ус-
тановленном порядке от исполнения обязанностей и приняв ру-
ководство на себя или назначив другое должностное лицо. 

2.4. Руководители аварийно-спасательных формирований, 
прибывшие в зону чрезвычайной ситуации первыми, прини-

мают на себя полномочия руководителей по организации и 
проведению АСДНР и исполняют их до прибытия непосред-
ственного руководителя АСДНР. 

2.5. Руководитель АСДНР несет полную ответственность 
за организацию и проведение работ в зоне чрезвычайной си-
туации, а также за безопасность людей, участвующих в лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации. 

2.6. Решения руководителя АСДНР доводятся в письмен-
ной форме (в безотлагательных случаях - устно, впоследствии 
оформляется в письменной форме), которые обязательны для 
исполнения всеми гражданами, предприятиями, учреждения-
ми и организациями, находящимися в зоне чрезвычайной си-
туации, а также для всех подразделений, участвующих в про-
ведении АСДНР. 

2.7. Для управления и осуществления координации дейст-
вий всех сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации 
при руководителе АСДНР создается штаб ликвидации чрез-
вычайной ситуации (оперативная группа КЧС и ОПБ ЗАТО 
Звѐздный), который формируется из числа членов КЧС и ОПБ 
ЗАТО Звѐздный, организаций и учреждений, с привлечением 
необходимых специалистов. 

2.8. Для организации работы штаба ликвидации чрезвы-

чайной ситуации (оперативной группы) в зоне чрезвычайной 
ситуации может разворачиваться (создаваться) подвижный 
пункт управления. 

2.9. Для руководства АСДНР на отдельных участках (сек-
торах) решением руководителя могут назначаться руководи-
тели АСДНР из числа ответственных должностных лиц ава-
рийно-спасательных формирований. 

2.10. Назначенные руководители участков (секторов) отве-
чают за организацию и проведение АСДНР, а также за безо-
пасность людей, работающих на вверенном участке (секторе). 

2.11. В случаях технологической невозможности проведе-
ния всего объема работ руководитель АСДНР может принять 
решение о приостановке работ в целом или их части, пред-
приняв в первоочередном порядке все возможные меры по 

спасению людей, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 
 
3. Организация и проведение АСДНР 
3.1. С возникновением чрезвычайной ситуации природного 

и техногенного характера немедленно через все доступные 
системы оповещения и средства массовой информации прово-

дится оповещение населения, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, о 
факте чрезвычайной ситуации, мерах и способах поведения, 
выходе (эвакуации) из опасной зоны, оказании помощи по-
страдавшим. 

3.2. О чрезвычайной ситуации оповещаются единая де-

журная диспетчерская служба, силы и средства ТП РСЧС ЗА-
ТО Звѐздный о приведении их в готовность к выполнению 
АСДНР в зоне чрезвычайной ситуации. 

3.3. В случае угрозы распространения чрезвычайной си-
туации на соседние муниципальные образования немедленно 
оповещаются соответствующие КЧС и ОПБ и Главное управ-
ление МЧС России по Пермскому краю. 

3.4. Разведка и обследование территорий и объектов, под-
вергшихся чрезвычайной ситуации. 

С целью получения данных об обстановке, которая сложи-
лась в результате чрезвычайной ситуации, проводится развед-
ка, которая должна установить: 

места нахождения и количество пострадавших людей, ма-
териальных и культурных ценностей, приемы и способы их 
спасения; 

наличие участков (секторов), опасных для работы по при-
чинам возможного взрыва, пожара, обрушения конструкций, 
выброса и истечения аварийно-химических опасных веществ; 

необходимое количество и типы аварийно-спасательной 
техники и оборудования для проведения АСДНР; 

наличие и возможность использования для проведения ра-
бот искусственных и естественных водоемов, расположенных 

в районе проведения АСДНР; 
состояние подъездных путей в зону чрезвычайной ситуации. 
3.5. Обследование территории или объекта, подвергшихся 

чрезвычайной ситуации, проводится в целях определения уча-
стков (секторов), объемов, видов и способов ведения АСДНР. 

К обследованию в обязательном порядке привлекаются 
руководители аварийно-спасательных формирований. 

При отсутствии времени на обследование участков (секто-
ров) проведение АСДНР начинается по указанию руководите-
ля с проведением разведки без обследования этих участков 
(секторов). 

3.6. Проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ. 

На основании полученных данных разведки и обследова-

ний территории или объекта, подвергшихся чрезвычайной си-
туации, разрабатывается и утверждается план проведения 
АСДНР с отражением в нем способов действий, очередности 
проведения работ, расстановки сил, требований безопасности. 

АСДНР начинаются по распоряжению соответствующего 
руководителя в соответствии с утвержденным планом прове-
дения работ. 

Привлечение сил и средств к проведению АСДНР осуще-

ствляется исходя из принципа необходимой достаточности 
для ликвидации конкретной чрезвычайной ситуации (в зави-
симости от ее масштаба). 

В первоочередном порядке к АСДНР привлекаются под-
разделения сил постоянной готовности независимо (1 эшело-
на) от организационно правовых форм собственности объек-
тов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, с после-

дующим наращиванием их численности 2 эшелона. 
При недостатке сил и средств для ликвидации крупномас-

штабных ЧС КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный (оперативный штаб) 
обращается за помощью в Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю. При недостатке собственных сил и 
средств для ликвидации локальных ЧС КЧС и ОПБ ЗАТО 
Звѐздный обращается за помощью в КЧС и ОПБ ближайших 

районов. 
При наличии сведений о нахождении под завалами или в 

уцелевших помещениях (зданиях) людей основной задачей 
аварийно-спасательных подразделений является их поиск и 
спасение. Поиск мест нахождения людей в завалах произво-
дится с использованием информации свидетелей, специально 

http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/9013096
http://docs.cntd.ru/document/9013096


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 55     28.09.2018 

 

 

13 
 

подготовленных поисковых собак, специальных поисковых 
приборов и инструментов прослушивания завалов. 

Установленные места нахождения людей обозначаются, и 
об этом извещаются все спасатели, работающие на данном 
участке. Как правило, на одном участке спасательные работы 
производятся от их начала и до полного завершения одним со-

ставом спасателей (при необходимости по сменам). В случае 
невозможности выполнить это условие при посменной работе 
вся информация о ходе спасательных работ передается при 
пересмене. Смены спасателей, по возможности, организуются 
поэтапно. При длительном проведении АСДНР организуются 
"минуты тишины". 

Инженерная техника для разбора завалов над установлен-

ными местами нахождения людей применяется в исключи-
тельных случаях с обеспечением страховки от возможного па-
дения поднимаемых и перемещаемых конструкций. Для подъ-
ема и перемещения конструкций максимально используются 
электрический, гидравлический и пневматический аварийно-
спасательные инструменты. 

При возможности с самого начала проведения АСДНР с 
пострадавшими устанавливается и постоянно поддерживается 

вербальный контакт. 
Руководителем АСДНР одновременно со спасательными 

работами организуются первоочередные аварийные работы по 
ликвидации очагов горения, недопущению взрыва паров газо-
воздушных смесей, истечения аварийно-химических опасных 
веществ и других вторичных поражающих факторов. 

Информация о ходе проведения АСДНР представляется 

штабом ликвидации чрезвычайной ситуации (оперативной 
группой), созданным при руководителе АСДНР, в оператив-
ный штаб Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю согласно табелю срочных донесений. 

Вывод сил и средств из зоны чрезвычайной ситуации по-
сле выполнения АСДНР на участке (секторе) проводится по-
этапно по распоряжению руководителя участка (сектора). 

3.7. Функциональные обязанности руководителя АСДНР. 
При подготовке и проведении АСДНР в зоне чрезвычайной 
ситуации руководитель АСДНР обязан: 

организовать и провести комплексную разведку и обследо-
вание территории или объекта, подвергшихся чрезвычайной 
ситуации, оценить обстановку на месте проведения предстоя-
щих АСДНР, привлечь к обследованию руководителей ава-

рийно-спасательных формирований; 
на основе данных комплексной разведки и обследования 

разработать и утвердить план проведения АСДНР; 
определить участки (секторы), объемы, виды и способы 

ведения на них АСДНР, при необходимости назначить руко-
водителей на участках (секторах); 

поставить задачи руководителям аварийно-спасательных 
формирований на участках (секторах), организовать их взаи-

модействие, обеспечить выполнение поставленных задач; 
при необходимости развернуть подвижный пункт управле-

ния; 
определить порядок связи с вышестоящими органами го-

сударственной власти и управления, руководителями на уча-
стках (секторах); 

непрерывно следить за изменениями обстановки в ходе 

проведения АСДНР, принимать по ним соответствующие ре-
шения; 

при необходимости вызвать дополнительные силы и сред-
ства, организовать их встречу, размещение и расстановку; 

создать резерв сил и средств, организовать посменную ра-
боту подразделений, питание и отдых людей; 

назначить ответственное должностное лицо за соблюдение 

безопасности при проведении АСДНР; 
организовать пункты сбора пострадавших и оказания пер-

вой доврачебной помощи; 
организовать своевременное доведение информации об об-

становке и о ходе проведения АСДНР главе администрации 
ЗАТО Звѐздный, а также до населения ЗАТО Звѐздный; 

по окончании выполнения работ заслушивать доклады ру-
ководителей АСДНР участков (секторов), при необходимости 
убедиться лично на месте в завершении работ; 

определить порядок убытия аварийно-спасательных фор-
мирований с места проведения АСДНР. 

При разработке плана проведения АСДНР руководитель 

должен предусмотреть включение в него мероприятий: 
поиск и спасение людей, при необходимости обеспечение 

их средствами индивидуальной защиты; 
оказание пострадавшим медицинской помощи и эвакуация 

их в лечебные учреждения; 
проведение первоочередных мероприятий:  
тушение пожаров, ликвидация истечений аварийно-

химических опасных веществ и т.д.; 
ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях, 

препятствующих ведению АСДНР; 
устройство проездов и проходов к местам аварий, разборка 

завалов, вскрытие разрушенных (заваленных) укрытий, подача 
в них воздуха; 

обрушение неустойчивых конструкций, демонтаж сохра-
нившегося оборудования, которому угрожает опасность; 

развертывание пунктов временного размещения, организа-
ция первоочередного обеспечения пострадавшего населения; 

спасение материальных и культурных ценностей; 
охрана общественного порядка; 
другие мероприятия исходя из местных условий и сло-

жившейся обстановки. 
При определении необходимости в дополнительных силах 

и средствах руководитель АСДНР должен учитывать: 
динамику развития чрезвычайной ситуации, воздействие 

определенных факторов до введения в действие вызванных 
сил и средств; 

требуемое количество сил и средств для проведения работ 
по спасению, вскрытию и разборке конструкций зданий, эва-
куации людей и имущества; 

при внесении изменений в расстановку сил и средств, уча-
ствующих в проведении АСДНР, руководитель принимает 
решение об их перегруппировке и доводит его до руководите-
лей на участках (секторах), указав четкий порядок их пере-
группировки; 

руководитель АСДНР в любых условиях обстановки обя-
зан организовать строгий ежедневный учет людей, находя-

щихся в зоне чрезвычайной ситуации (население, спасатели и 
др.), иметь при себе средства связи, поддерживать постоянную 
связь со всеми причастными к ликвидации чрезвычайной си-
туации, а также с вышестоящими органами управления. 

3.8. Обеспечение АСДНР. 
Материальное обеспечение АСДНР организуется руково-

дителем на основании оценки обстановки, сложившейся в зо-
не чрезвычайной ситуации, и заключается в своевременном 

снабжении сил и средств техникой и имуществом для выпол-
нения АСДНР. 

Транспортное и дорожное обеспечение организуется для 
перевозки сил и средств к объектам работ, подвоза продоволь-
ствия, воды, медикаментов, вещевого имущества и других 
средств в район проведения АСДНР, а также для вывоза эва-
куируемого населения, материальных и культурных ценностей 

из зоны чрезвычайной ситуации. 
Обеспечение аварийно-спасательных формирований, при-

влекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, питанием, 
спецодеждой и транспортом осуществляется организациями, 
на базе которых они сформированы. 

Техническое обеспечение включает в себя мероприятия по 
использованию, техническому обслуживанию и ремонту тех-

ники, а также по обеспечению ее запасными частями и ре-
монтными материалами. 

Инженерное обеспечение включает в себя: 
инженерную разведку местности и районов чрезвычайной 

ситуации для обеспечения ввода сил и средств на объекты ве-
дения АСДНР; 
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инженерное оборудование пунктов управления, районов 
размещения сил, эвакопунктов, пунктов посадки и высадки 
эвакуируемого населения; 

оборудование и содержание маршрутов, пунктов водо-
снабжения.  

Гидрометеорологическое обеспечение осуществляется в 

целях всестороннего учета состояния погоды, оповещения и 
предупреждения об опасных метеорологических явлениях, ко-
торые могут повлечь за собой резкое осложнение обстановки. 

Химическое обеспечение включает радиационную и хими-
ческую разведку, обеспечение участвующих в АСДНР в зонах 
радиационной и химической опасности индивидуальными 
средствами защиты, поставку техники и материальных 

средств для дозиметрического и химического контроля, сани-
тарную обработку людей, специальную обработку техники, 
оборудования и местности (окружающей среды). 

Медицинское обеспечение включает мероприятия по со-
хранению здоровья и работоспособности личного состава, 
привлекаемого для ликвидации чрезвычайной ситуации, раз-
ворачиванию медицинских пунктов, оказанию медицинской 
помощи заболевшим или получившим травмы, прекращению 

эпидемических заболеваний, обеспечению этих мероприятий 
необходимым оборудованием, медикаментами и другими 
средствами. 

Для обеспечения порядка в зоне чрезвычайной ситуации 
организуется комендантская служба, на которую возлагается 
регулирование движения на маршрутах выдвижения сил и 
средств, эвакуация населения и материальных ценностей, вос-

прещение доступа населения в зону чрезвычайной ситуации, 
охрана наиболее важных дорожных сооружений и других объ-
ектов. 

Организация поддержания общественного порядка в ходе 
проведения АСДНР производится в соответствии с планом 
действий Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 
Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Пермского 

края при чрезвычайных ситуациях. 
Предприятия, учреждения и организации независимо от 

организационно-правовой формы обязаны оказывать содейст-
вие аварийно-спасательным формированиям, следующим в 
зону чрезвычайной ситуации и проводящим работы по ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации, в том числе пре-
доставлять им необходимые транспортные и материальные 

средства, включая беспрепятственную заправку и техническое 
обслуживание техники этих формирований. 

3.9. Финансирование АСДНР осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
4. Деятельность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований 

4.1. Аварийно-спасательные службы и аварийно-
спасательные формирования (далее - АСФ) в своей деятельно-
сти руководствуются законодательством Российской Федера-
ции, Пермского края и нормативными правовыми актами ад-
министрации ЗАТО Звѐздный. 

4.2. Аварийно-спасательные службы и АСФ могут осуще-
ствлять свою деятельность по обслуживанию объектов и тер-

риторий на договорной основе. 
4.3. Готовность аварийно-спасательных служб и АСФ к 

реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации 
проверяется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осу-
ществляемых создающими их администрацией ЗАТО Звѐзд-
ный и организациями. 

 

5. Создание и комплектование аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Пермского края аварийно-спасательные службы и 
АСФ могут создаваться: 

на постоянной штатной основе - профессиональные спаса-
тельные службы, профессиональные аварийно-спасательные 
формирования; 

на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные 
службы и аварийно-спасательные формирования; 

на общественных началах - общественные аварийно-

спасательные формирования. 
Аварийно-спасательные службы и АСФ создаются адми-

нистрацией ЗАТО Звѐздный и организациями, обязанными 
создавать и содержать их согласно действующего законода-
тельства. 

5.2. Комплектование штатных аварийно-спасательных 
служб и АСФ осуществляется на добровольной основе. В их 

состав на должности спасателей принимаются граждане, 
имеющие среднее (полное) общее образование, признанные 
при медицинском освидетельствовании годными к работе спа-
сателями и соответствующие установленным требованиям к 
уровню их профессиональной и физической подготовки, а 
также требованиям, предъявляемым к их морально-
психологическим качествам. 

5.3. К непосредственному исполнению обязанностей спа-

сателей допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие среднее (полное) общее образование, прошедшие 
обучение по программе подготовки спасателей и аттестован-
ные на проведение аварийно-спасательных работ. 

5.4. При приѐме граждан в штатные аварийно-
спасательные службы и АСФ на должности спасателей с ними 
заключается трудовой договор (контракт), в котором закреп-

ляются особенности и режим работы спасателей; порядок и 
условия оплаты труда, социальные гарантии и льготы спасате-
лям; обязательство неукоснительного выполнения спасателя-
ми возложенных на них обязанностей и распоряжений руко-
водителей указанных спасательных служб, АСФ на дежурстве 
и при проведении работ по ликвидации ЧС. 

5.5. Все аварийно-спасательные службы и АСФ подлежат 

обязательному учѐту в Главном управлении МЧС России по 
Пермскому краю. 

 
6. Аттестация спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований 
6.1. Аттестации подлежат профессиональные аварийно-

спасательные службы и АСФ, нештатные АСФ и обществен-

ные АСФ в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации. 

6.2. Аттестация проводится с целью определения возмож-
ности выполнения аварийно-спасательными службами и АСФ 
возложенных на них задач. 

В ходе аттестации обязательной проверке подлежат про-
фессиональная подготовка работников органов управления и 
спасателей аварийно-спасательных служб и АСФ, их осна-

щѐнность аварийно-спасательными средствами и степень го-
товности к выполнению аварийно-спасательных работ. 

Обучение и аттестация спасателей аварийно-спасательных 
служб и АСФ осуществляются за счѐт создающих их админи-
страцией ЗАТО Звѐздный и организаций. 

6.3. Аттестованным аварийно-спасательным службам и 
АСФ выдаются свидетельства установленного образца на право 

ведения определѐнных видов аварийно-спасательных работ. 
6.4. Аварийно-спасательные службы и АСФ подлежат пер-

вичной, периодической и внеочередной аттестации. 
Первичной аттестации подлежат вновь создаваемые ава-

рийно-спасательные службы и АСФ. 
Периодическая аттестация аварийно-спасательных служб 

или АСФ проводится по истечении срока их аттестации, но не 

реже одного раза в 3 года. 
Внеочередная аттестация аварийно-спасательных служб 

или АСФ проводится в случае изменения вида выполняемой 
ими аварийно-спасательной работы. 

6.5. Аварийно-спасательные службы и АСФ, не прошед-
шие аттестации или не подтвердившие в ходе проверок своей 
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готовности к реагированию на ЧС и проведению работ по их 
ликвидации, к проведению АСДНР не допускаются. 

6.6. Организация работы по аттестации аварийно-
спасательных служб и АСФ возлагается на территориальную 
аттестационную комиссию по аттестации поисково-
спасательных служб, АСФ и спасателей Пермского края. 

 
7. Привлечение спасательных служб и АСФ к ликвидации ЧС 
Привлечение аварийно-спасательных служб и АСФ к лик-

видации ЧС осуществляется: 
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации ЧС; 
в соответствии с соглашениями о взаимодействии при лик-

видации ЧС на других объектах и территориях; 

по решению КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный, на территории 
которой сложились ЧС, или к полномочиям, которой отнесена 
ликвидация указанных ЧС, на основе запроса руководителей 
ликвидации ЧС либо по согласованию с указанными органами 
и руководителями ликвидации ЧС. 

 

Постановление  от 24.09.2018  № 891 

О проведении месячника гражданской защиты на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный  
В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пунктами 
20, 43, 46 части 2 статьи 42 Устава городского округа ЗА-
ТО Звѐздный Пермского края, Планом основных меро-
приятий городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2018 год, утверждѐнным главой администрации  

ЗАТО Звѐздный и согласованным начальником Главного 
управления МЧС России по Пермскому краю, в целях по-
пуляризации среди населения ЗАТО Звѐздный мероприя-
тий гражданской обороны, повышения эффективности ра-
боты по подготовке и обучению населения действиям в ус-
ловиях активизации террористической деятельности и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории ЗАТО Звѐздный, в том 
числе с учѐтом особенностей осенне-зимнего периода 2018 
года администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный в пери-
од с 04.09.2018 по 04.10.2018 месячник гражданской защи-
ты на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемый План основных меро-
приятий по подготовке и проведению месячника граждан-
ской защиты на территории ЗАТО Звѐздный (далее - План). 

3. Заведующему отделом общественной безопасно-
сти администрации ЗАТО Звѐздный Лыскову В.Н. в срок 
до 07.10.2018 представить главе администрации ЗАТО 
Звѐздный отчѐт об исполнении Плана. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление установленным порядком в информационном 
бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 04.09.2018. 

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления осуществляю лично. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением  
администрации ЗАТО Звѐздный  
от 24.09.2018 № 891 

 

План 
основных мероприятий по подготовке и проведению месячника гражданской защиты на территории ЗАТО Звѐздный 

в период с 04.09.2018 по 04.10.2018 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Информирование населения ЗАТО Звѐздный о 
проведении месячника гражданской защиты 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел по развитию тер-
ритории администрации ЗАТО Звѐздный  

2. Организация проведения лекций и бесед по те-
матике гражданской защиты и защиты населе-
ния и территорий от ЧС в учреждениях, орга-
низациях и предприятиях ЗАТО Звѐздный 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, руководители пред-
приятий, организаций и учреждений ЗАТО 
Звѐздный  

3. Организация проведения тренировок по эва-

куации детей и персонала муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений ЗА-
ТО Звѐздный, по вопросам оказания первой 
помощи, само- и взаимопомощи  

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-

рации ЗАТО Звѐздный, руководители МБУ 
ЗАТО Звѐздный  

4. Совершенствование учебно-материальной базы 
по подготовке различных групп населения ЗА-

ТО Звѐздный в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 

В течение месячника Руководители организаций и учреждений  
ЗАТО Звѐздный  

 

5. Организация проверки наличия, правильности 
хранения, использования средств индивидуаль-

ной защиты  

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, руководители пред-

приятий и учреждений ЗАТО Звѐздный  

6. Проведение тренировок по оповещению и эва-
куации людей при чрезвычайных ситуациях и 
пожарах на объектах с массовым пребыванием 
людей, независимо от форм собственности 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, руководители МБУ 
ЗАТО Звѐздный  

7. Организация мероприятий в рамках месячника 
безопасности детей 

до 20 сентября  Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

8. Проведение в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный вик-
торин, конкурсов, соревнований по программе 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  

В течение месячника  Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный, директор МБУ СОШ ЗА-
ТО Звѐздный  

9. Организация и проведение в МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный практических занятий по изучению 

Правил пожарной безопасности, Правил до-
рожного движения и действий на случай воз-
никновения пожара, повышению бдительности 
по предупреждению террористических акций 

Сентябрь Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию), СПСЧ № 22 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию), директор 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  

10. Комплексная проверка готовности органов 

управления и сил ГО ЗАТО Звѐздный по вы-
полнению возложенных задач в области защи-
ты населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 

20 сентября  

 

Председатель КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный, от-

дел общественной безопасности администра-
ции ЗАТО Звѐздный  

11. Проведение объектовых тренировок и учений Согласно Графику отра-
ботки инструкций, опре-
деляющих действия пер-
сонала, обучающихся и 
посетителей муници-

пальных бюджетных уч-
реждений ЗАТО Звѐзд-

ный  в случае возникно-
вения пожара, на 2018 

год 

Муниципальные бюджетные учреждения ЗА-
ТО Звѐздный  

12. Проведение тренировки по оповещению и раз-
вѐртыванию сборно-эвакуационного пункта 

20 сентября  Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, председатель эвакуа-
ционной комиссии ЗАТО Звѐздный  

13. Организация и проведение Дня открытых две-
рей в СПСЧ № 22  ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 34 МЧС России» 
 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, СПСЧ № 22 ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию) 

14. Организация и проведение инструктивно-
методических занятий с обучающимися МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный по вопросам выполнения 
мер безопасности на водных объектах в осенне-
зимний период 2018 года 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел образования и 
воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, 
директор МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  

15. Подготовка рекомендаций по противопожарной 
устойчивости объектов экономики на осенне-
зимний период 

До 1 октября  
 

Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию), СПСЧ № 22 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию) 

16. Организация выступления специалистов в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС, 
обеспечения пожарной безопасности, преду-
преждения шалости с огнѐм, безопасности на 
водных объектах в средствах массовой инфор-
мации и телевидения 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию), СПСЧ № 22 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию), отдел по 
развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный  

17. Разработка и распространение среди населения 
памяток и листовок по правилам поведения и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, по обес-
печению пожарной безопасности в осенне-

зимний период, по правилам поведения в раз-
личных аварийных и чрезвычайных ситуациях, 
а также по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму 

В течение месячника Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию), СПСЧ № 22 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию), отдел по 
развитию территории администрации ЗАТО 
Звѐздный  

18. Анализ организации работы по выполнению 
требований законодательных и иных норма-

тивных правовых актов в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 
 

До 4 октября  
 

Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 34 МЧС 
России» (по согласованию), СПСЧ № 22 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 
МЧС России» (по согласованию) 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Исполнители 

19. Организация создания выставочной экспозиции 
по пропаганде безопасности жизнедеятельно-
сти  

В течение месячника Отдел образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный, руководители МБУ ЗА-
ТО Звѐздный. 

20. Участие во Всероссийской тренировке по гра-
жданской обороне  

4 октября  Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, руководители пред-

приятий и учреждений ЗАТО Звѐздный  

21. Организация и проведение заседания комиссии 
по ЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по 
ПУФ ЗАТО Звѐздный  

По плану работы КЧС 
и ОПБ 

Отдел общественной безопасности админист-
рации ЗАТО Звѐздный, председатели комиссий 

22. Подведение итогов, сбор фото- и печатных ма-
териалов по проведению месячника граждан-
ской защиты, представление отчѐта о выпол-
ненных мероприятиях месячника 

До 7 октября 
 

Председатель КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный, от-
дел общественной безопасности администра-
ции ЗАТО Звѐздный  

 

Постановление  от 26.09.2018  № 898 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 06.09.2018 № 820 «О начале отопи-

тельного периода в ЗАТО Звѐздный» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 06.09.2018 № 820 «О начале отопительного периода 

в ЗАТО Звѐздный» следующие изменения:  

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. С 26.09.2018 перейти к постоянному теплообеспече-

нию жилищного фонда и объектов социально-культурного, 

коммунального, производственного и иного назначения на 

территории ЗАТО Звѐздный.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Постановление  от 26.10.2018  № 899 

Об утверждении Положения о создании Уголка по гра-

жданской обороне и чрезвычайным ситуациям на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

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

ных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлений Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положе-

ния о подготовке населения в области гражданской оборо-

ны», руководствуясь «Организационно-методическими 

указаниями по подготовке населения Российской Федера-

ции в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах», пунктом 28 час-

ти 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный и в 

целях повышения подготовки населения, не занятого в 

сфере производства и сфере обслуживания, администрация 

ЗАТО Звѐздный  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании Угол-

ка по гражданской обороне и  чрезвычайным ситуациям на 

территории ЗАТО Звѐздный.  

2. Местом расположения Уголка по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям определить холл админи-

страции ЗАТО Звѐздный по адресу: Пермский край, п. 

Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А. 

3. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать оформление и поддержание в 

актуальном состоянии Уголка по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям на территории ЗАТО Звѐздный. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. 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 26.09.2018 № 899 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании Уголка по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям на территории ЗАТО Звѐздный  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Уголок по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям (далее Уголок по ГО и ЧС) создается в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-

ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке насе-
ления в области защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения о подготовке населения в области гра-

жданской обороны», руководствуясь «Организационно-
методическими указаниями по подготовке населения Россий-
ской Федерации в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах». 
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1.2. Уголок по ГО и ЧС должен содержать информацию о 
характерных нарушениях пожарной безопасности, причинах 
пожара, характерных нарушениях, профилактике и противо-
пожарных мероприятиях в жилом доме, о возможных чрезвы-
чайных ситуациях, памятки по действиям населения в ЧС, 
обучающий материал по гражданской обороне и действиям 

при ЧС различного характера, инструкции по применению 
простейших средств защиты, наставления по использованию 
средств защиты и т.д. 

1.3. Основная цель – чтобы каждый гражданин мог гра-
мотно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как 
мирного, так и военного времени. 

 

II. Основные задачи  
 

Основные задачи Уголка по ГО и ЧС: 
информирование населения ЗАТО Звѐздный вопросам 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

повышение морально-психологического состояния населе-
ния ЗАТО Звѐздный в условиях угрозы и возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

пропаганда важности и необходимости всех мероприятий 
Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в современных условиях; 

обучение неработающего населения ЗАТО Звѐздный по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на террито-
рии ЗАТО Звѐздный. 

 

III. Организация работы 
 

3.1. Создание и организация деятельности Уголка по ГО и 
ЧС осуществляется в соответствии с постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный. Методическое руководство осуще-
ствляет отдел общественной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный.  

3.2. Уголок по ГО и ЧС должен размещаться в доступном 
для изучения населением ЗАТО Звѐздный месте. Содержание 

должно быть доступно в понимании, содержание Уголка по 
ГО и ЧС, должно быть простым в оформлении.  

3.3. Уголок по ГО и ЧС должен содержать информацию о 
пожарах, о пожарной безопасности, о чрезвычайных ситуаци-
ях, о действиях населения при пожарах и чрезвычайных си-
туациях.  

 

Постановление  от 26.09.2018  № 900 

Об участии в создании, содержании в исправности на-

ходящихся в собственности, либо пользовании техниче-

ских средств, обеспечение их размещения и функцио-

нирования системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 

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

ных ситуаций природного и техногенного характера», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 

1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб на территории Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения 

вызова оперативных служб по единому номеру «112», по-

становлением Правительства Пермского края от 13.08.2013 

№ 1099-п «Об утверждении Положения о системе обеспе-

чения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Пермского края», в целях 

обеспечения взаимодействия и оперативного реагирования 

экстренных оперативных служб, имеющих собственные 

дежурно-диспетчерские подразделения на территории   

ЗАТО Звѐздный при угрозе возникновения или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Создать систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112» на террито-

рии ЗАТО Звѐздный на базе единой дежурной диспетчер-

ской службы отдела общественной безопасности админи-

страции ЗАТО Звѐздный (далее - Система-112). 

2. Установить, что Система-112 обеспечивает круглосу-

точный и бесплатный прием сообщений о чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, стихийных бедствиях, происшествиях, 

сообщений социальной направленности и коммутацию по-

лученной информации на службы экстренного оперативно-

го реагирования, имеющие собственные дежурно-

диспетчерские службы (далее - ДДС). 

3. Утвердить прилагаемое Положение о системе обес-

печения вызова экстренных оперативных служб по едино-

му номеру «112» на территории ЗАТО Звѐздный. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

осуществляю лично. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 26.09.2018 № 900 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» на территории ЗАТО Звѐздный  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, 

структуру, основные задачи и порядок функционирования 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
через единый номер «112» на территории ЗАТО Звѐздный (да-
лее - «Система-112 ЗАТО Звѐздный»). 

1.2. В своей деятельности Система-112 ЗАТО Звѐздный и 
дежурно-диспетчерские службы, входящие в ее состав, руко-
водствуются Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными и дру-
гими актами федеральных органов исполнительной власти, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Пермско-
го края, постановлениями и распоряжениями администрации 
ЗАТО Звѐздный, а также настоящим Положением. 

1.3. Система-112 ЗАТО Звѐздный представляет собой ор-
ганизационно-техническое объединение органов повседневно-

го управления, действующих на территории ЗАТО Звѐздный в 
составе единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС). 

На местном уровне органом повседневного управления 
Системы-112 ЗАТО Звѐздный является Единая дежурная дис-
петчерская служба отдела общественной безопасности адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный (далее – ЕДДС ЗАТО Звѐздный). 

На объектовом уровне органами повседневного управле-
ния Системы-112 ЗАТО Звѐздный являются дежурно-
диспетчерские подразделения служб экстренного реагирова-
ния (далее – ДДС). 

1.4. Система-112 ЗАТО Звѐздный функционирует в соот-
ветствии с порядком приема сообщений от населения ЗАТО 
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Звѐздный о происшествиях и чрезвычайных ситуациях на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный (далее - ЧС). 

 

2. Назначение и цели создания Системы-112  

ЗАТО Звѐздный 

2.1. Орган повседневного управления Система-112 ЗАТО 

Звѐздный предназначен для осуществления сбора и обеспече-
ния обмена информацией в области оказания экстренной по-
мощи населению ЗАТО Звѐздный, координации деятельности 
экстренных оперативных служб ЗАТО Звѐздный, а также бо-
лее эффективного привлечения и использования сил и средств 
экстренного реагирования. 

2.2. Целями создания Системы-112 ЗАТО Звѐздный явля-

ются: 
организация удобного вызова экстренных оперативных 

служб по типу «одного окна»; 
уменьшение возможного социально-экономического 

ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных ситуаций 
на территории ЗАТО Звѐздный; 

повышение достоверности и оперативности распростране-

ния информации между экстренными оперативными службами; 
организация комплекса мер, обеспечивающих уменьшение 

среднего времени реагирования экстренных оперативных 
служб при происшествиях и улучшение взаимодействия экс-
тренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о про-
исшествиях), поступающих от населения ЗАТО Звѐздный. 

2.3. Система-112 ЗАТО Звѐздный функционирует кругло-

суточно. 
2.4. Система-112 ЗАТО Звѐздный осуществляет свою дея-

тельность во взаимодействии с ФКУ «ЦУКС Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому краю». 

 

3. Основные задачи ЕДДС ЗАТО Звѐздный  

Основными задачами ЕДДС ЗАТО Звѐздный являются: 

оповещение и информирование руководства организаций, 
составляющих муниципальное звено территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края (далее - 
ТП РСЧС ЗАТО Звѐздный), населения ЗАТО Звѐздный и ДДС 
экстренного реагирования о ЧС (происшествиях) на террито-
рии ЗАТО Звѐздный, предпринятых мерах и мероприятиях, 
проводимых в районах ЧС (происшествия) на территории ЗА-

ТО Звѐздный, осуществляется через местную систему опове-
щения населения ЗАТО Звѐздный; 

организация взаимодействия в установленном порядке в 
целях оперативного реагирования на ЧС (происшествия) на 
территории ЗАТО Звѐздный силами ТП РСЧС ЗАТО Звѐзд-
ный, органами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, 
ДДС; 

информирование ДДС, сил ТП РСЧС ЗАТО Звѐздный, 
привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия) на террито-
рии ЗАТО Звѐздный, об обстановке, принятых и рекомендуе-
мых мерах; 

регистрация и документирование всех входящих и исхо-
дящих сообщений, вызовов от населения ЗАТО Звѐздный, 
обобщение информации о произошедших ЧС (происшествиях) 

на территории ЗАТО Звѐздный за сутки дежурства, ходе работ 
по их ликвидации и представлении соответствующих донесе-
ний (докладов) по подчиненности, формирование статистиче-
ских отчетов по поступившим вызовам; 

оповещение и информирование Систем-112 соседних му-
ниципальных образований Пермского края в соответствии с 
ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на 
других объектах и территориях; 

организация реагирования на вызовы (сообщения о про-
исшествиях), поступающие через единый номер «112», и кон-
троля результатов реагирования; 

оперативное управление силами и средствами ТП РСЧС 
ЗАТО Звѐздный, расположенными на территории ЗАТО 
Звѐздный, постановка и доведение до них задач по локализа-

ции и ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 
других ЧС (происшествий) на территории ЗАТО Звѐздный, 
принятие необходимых экстренных мер и решений (в преде-
лах установленных вышестоящими органами полномочий). 

 

4. Основные функции ДДС, входящих в Систему-112  

ЗАТО Звѐздный 

4.1. Основными функциями ДДС, входящих в Систему-112 
ЗАТО Звѐздный являются: 

прием сообщений о происшествиях, в том числе сообще-
ний социальной направленности, их регистрация и анализ, при 
необходимости организация реагирования и передача отчетов 
в ЕДДС ЗАТО Звѐздный; 

представление в ЕДДС ЗАТО Звѐздный данных, относя-
щихся по критериям к информации об угрозе или возникнове-
нии ЧС на территории ЗАТО Звѐздный; 

доведение полученной информации о происшествиях или 
ЧС на территории ЗАТО Звѐздный до непосредственного ру-
ководства; 

приведение в готовность имеющихся сил и средств экс-
тренного реагирования, аварийно-восстановительных бригад; 

представление докладов и донесений в ЕДДС ЗАТО Звѐзд-
ный о сложившейся обстановке и действиях по ликвидации 
ЧС на территории ЗАТО Звѐздный; 

получение из ЕДДС ЗАТО Звѐздный обобщенных данных 
об обстановке, действиях сил и средств по обеспечению взаи-
модействия при ликвидации ЧС на территории ЗАТО Звѐзд-
ный; 

обобщение информации за сутки о ЧС (происшествиях) на 
территории ЗАТО Звѐздный , ходе работ по их ликвидации и 
представление итоговых донесений в ЕДДС ЗАТО Звѐздный. 

4.2. ДДС несут ответственность за оперативность анализа 
получаемой информации, организации реагирования и свое-
временный доклад непосредственному руководству, в ЕДДС 
ЗАТО Звѐздный о мероприятиях по реагированию на инфор-

мацию о происшествиях, предупреждении и ликвидации ЧС 
на территории ЗАТО Звѐздный. 

 

5. Порядок функционирования Системы-112  

ЗАТО Звѐздный 

5.1. Система-112 ЗАТО Звѐздный функционирует в трех 

режимах: 
повседневная деятельность;  
повышенная готовность;  
чрезвычайная ситуация. 
5.2. В режиме «повседневная деятельность» органы повсе-

дневного управления Системы-112 ЗАТО Звѐздный осуществ-
ляют круглосуточное дежурство, находятся в готовности к 

экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС 
на территории ЗАТО Звѐздный. В этом режиме Система-112 
ЗАТО Звѐздный обеспечивает: 

прием от населения ЗАТО Звѐздный, организаций и пред-
приятий ЗАТО Звѐздный любых сообщений о происшествиях 
на территории ЗАТО Звѐздный, в том числе несущих инфор-
мацию об угрозе или возникновении 

ЧС на территории ЗАТО Звѐздный; 

обобщение и анализ поступившей информации за про-
шедшие сутки и представление соответствующих докладов в 
ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермско-
му краю»; 

поддержание в готовности к применению программно-
технических средств автоматизации и средств связи; 

внесение необходимых дополнений и изменений в базу 

данных, а также структуру и содержание оперативных доку-
ментов по реагированию на ЧС. 

В режиме «повседневная деятельность» органы повсе-
дневного управления Системы-112 ЗАТО Звѐздный функцио-
нируют в соответствии с инструкциями и положениями. 
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Поступившие сообщения о происшествиях или ЧС на тер-
ритории  ЗАТО Звѐздный, которые не относятся к сфере дея-
тельности конкретной службы экстренного реагирования, в 
установленные сроки передаются в соответствующие компе-
тентные организации и учреждения. 

При получении информации, которая квалифицируется как 

сообщение об угрозе или возникновении ЧС на территории 
ЗАТО Звѐздный, она в установленные сроки доводится до не-
посредственного руководства, должностных лиц администра-
ции ЗАТО Звѐздный, вышестоящих и взаимодействующих ор-
ганов повседневного управления. 

5.3. В режиме «повышенная готовность» органы повседнев-
ного управления Системы-112 ЗАТО Звѐздный осуществляют: 

подготовку оперативно-дежурного и дежурно-
диспетчерского персонала к действиям в случае угрозы или 
возникновения ЧС на территории ЗАТО Звѐздный; 

оповещение и персональный вызов должностных лиц меж-
ведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Звѐздный  (далее - КЧС и ОПБ ЗАТО 
Звѐздный), ДДС и подчиненных сил и средств постоянной го-

товности ЗАТО Звѐздный; 
получение, обобщение и анализ данных наблюдения и 

контроля за обстановкой на территории ЗАТО Звѐздный, а 
также за состоянием окружающей среды; 

прогнозирование возможной обстановки, подготовку 
предложений по действиям привлекаемых сил и средств и 
доклад по подчиненности; 

корректировку планов реагирования на вероятные ЧС на 
территории ЗАТО Звѐздный и планы взаимодействия с соот-
ветствующими ДДС; 

координацию действий ДДС при принятии ими экстрен-
ных мер по предотвращению ЧС на территории ЗАТО Звѐзд-
ный или смягчению еѐ последствий. 

5.4. В режиме «чрезвычайная ситуация» органы повсе-

дневного управления Системы-112 ЗАТО Звѐздный осуществ-
ляют решение задач по оповещению и приведению в готов-
ность КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐздный и органов управления ТП 
РСЧС ЗАТО Звѐздный, которые берут на себя руководство 
дальнейшими действиями по ликвидации ЧС на территории 
ЗАТО Звѐздный. 

В этих случаях орган повседневного управления ЕДДС 

ЗАТО Звѐздный обеспечивает сбор, обработку, анализ и пред-
ставление собранной информации в КЧС и ОПБ ЗАТО Звѐзд-
ный, силам ТП РСЧС ЗАТО Звѐздный, вышестоящим органам 
повседневного управления, осуществляет подготовку вариан-
тов возможных решений и порядок организации управления 
действиями привлеченных сил и средств ТП РСЧС ЗАТО 
Звѐздный. 

5.5. Перевод в режимы «повышенная готовность» и «чрез-

вычайная ситуация» осуществляется по решению главы адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный. В ФКУ «ЦУКС Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому краю» для обработки и 
принятия решений передаются сведения об угрозе или факте 
возникновения ЧС на территории ЗАТО Звѐздный, сложив-
шейся обстановке, о принимаемых мерах, задействованных и 
требуемых дополнительных силах и средствах. 

Подготовленные рекомендации по совместным действиям 
доводятся до всех привлеченных к ликвидации ЧС на терри-
тории ЗАТО Звѐздный организаций и учреждений ЗАТО 
Звѐздный. 

 

6. Финансовое обеспечение Системы-112 ЗАТО Звѐздный 

6.1. Финансирование мероприятий по созданию, эксплуа-

тации и развитию Системы-112 ЗАТО Звѐздный осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за счет средств местного бюджета ЗАТО Звѐздный. 

6.2. Под созданием, эксплуатацией и развитием Системы-
112 ЗАТО Звѐздный понимаются мероприятия, связанные с 
проведением строительно-монтажных работ по оборудованию 

помещений ЕДДС ЗАТО Звѐздный, приобретением программ-
ного обеспечения, оснащением рабочих мест специалистов 
ЕДДС ЗАТО Звѐздный имуществом, оргтехникой, аппарату-
рой связи и передачи данных, а также разработкой документа-
ции и обучением персонала. 

6.3. Функционал Системы-112 ЗАТО Звѐздный возложен 

на ЕДДС ЗАТО Звѐздный.  

6.3. Расходы, связанные с созданием, деятельностью и раз-
витием ДДС экстренного реагирования организаций, испол-
няющих свои полномочия на территории ЗАТО Звѐздный, 
осуществляется за счет создавших их организаций. 

 

Постановление  от 27.09.2018  № 911 

Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения 

культуры ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу некоторых постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 144 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Пермского края от 

30.09.2009 № 687-п «Об утверждении Положения о систе-

ме оплаты труда работников государственных бюджетных 

и автономных учреждений культуры, искусства и кинема-

тографии Пермского края» и пунктами 48, 49 части 1 ста-

тьи 38 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работ-

ников муниципального бюджетного учреждения культуры 

ЗАТО Звѐздный (далее – Положение). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой 

Е.В. в срок: 

до 01.10.2018 внести необходимые изменения в локаль-

ные акты МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», регламентирующие 

оплату труда работников учреждения, в соответствии с По-

ложением; 

до 15.10.2018 представить в администрацию ЗАТО 

Звѐздный сведения в соответствии с Приложением 1 к По-

ложению для определения категории МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный». 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

26.04.2013 № 422 «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-

ных учреждений культуры ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

29.06.2015 № 996 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 26.04.2013 № 422 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда и стиму-

лирования работников муниципальных бюджетных учреж-

дений культуры ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

03.02.2017 № 128 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 26.04.2013 № 422 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда и стиму-

лирования работников муниципальных бюджетных учреж-

дений культуры ЗАТО Звѐздный» и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

11.03.2016 № 301». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2018.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам        Шалимову Л.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 27.09.2018 № 911 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры ЗАТО Звѐздный 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской 
Федерации», приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 
№ 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», Законом 

Пермского края от 03.09.2008 № 291-ПК «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Пермского края», 
постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009 
№ 687-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений культуры, искусства и кинематографии 
Пермского края» и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, глав-
ного бухгалтера, специалистов, служащих и специфических 
для отрасли рабочих (далее – работники) муниципального 
бюджетного учреждения культуры ЗАТО Звѐздный (далее – 
учреждение), порядок формирования фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения. 

1.3. Порядок и условия оплаты труда работников учрежде-
ния общеотраслевых профессий устанавливаются норматив-
ным правовым актом Правительства Пермского края. 

1.4. Повышение (индексация) заработной платы работни-
ков учреждения осуществляется в порядке, определѐнном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда  

работников учреждения 

2.1. Основные условия оплаты труда 
2.1.1. Оплата труда работников учреждения включает: 
тарифные ставки, оклады (должностные оклады); 
выплаты стимулирующего характера; 
выплаты компенсационного характера. 

2.1.2. Оплата труда работников учреждения осуществляет-
ся на основе схем тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), которые определяют минимальные размеры тариф-
ных ставок, окладов (должностных окладов) специалистов, 
служащих и рабочих учреждения на основе отнесения заме-
щаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам. 

При определении минимальных размеров тарифных ста-
вок, окладов (должностных окладов) необходимо руково-
дствоваться приложениями 1, 2, 3 к Положению о системе оп-
латы труда работников государственных бюджетных и авто-
номных учреждений культуры, искусства и кинематографии 
Пермского края, утверждѐнному постановлением Правитель-

ства Пермского края от 30.09.2009 № 687-п. 
2.1.3. Отнесение учреждения к соответствующей катего-

рии осуществляется на основе методики, установленной в 
Приложении 1 к настоящему Положению.  

Категория учреждения устанавливается правовым актом 
администрации ЗАТО Звѐздный ежегодно, не позднее чем за 
месяц до начала финансового года. 

Категория учреждения может быть изменена в течение го-
да при изменении показателей, установленных муниципаль-
ным заданием на предоставление муниципальных услуг.  

Установление для учреждения более высокой категории, 
чем была установлена ранее, допускается только при наличии 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение 
фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.1.4. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) работников учреждения устанавливаются руководи-
телем учреждения в соответствии с требованиями к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-
обходимы для осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности, с учѐтом сложности и объѐма работ, 
выполняемых (оказываемых) работниками учреждения. 

 

2.2. Выплаты компенсационного характера 
2.2.1. Работникам учреждения устанавливаются при нали-

чии оснований следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

2.2.1.1. выплаты работникам учреждения, занятым на тя-
жѐлых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда; 

2.2.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями; 

2.2.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других усло-
виях, отклоняющихся от нормальных); 

2.2.1.4. надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречива-
нием, а также за работу с шифрами; 

2.2.1.5. иные выплаты компенсационного характера. 
2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавлива-

ются в процентном отношении к должностному окладу, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного ха-

рактера не могут быть ниже предусмотренных действующим 
законодательством.  

 
2.3. Выплаты стимулирующего характера 

2.3.1. Работникам учреждения могут быть установлены 
следующие виды выплат стимулирующего характера:  

2.3.1.1. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет согласно нижеприведѐнной таблице: 
 

№ 
п/п 

Стаж непрерывной работы, 
выслуга лет 

Процент 
от должностного оклада 

1. от 5 до 10 лет до 10 

2. свыше 10 до 15 лет до 20 

3. свыше 15 лет до 30 

 

2.3.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, 
квартал, год) с учѐтом критериев, позволяющих оценить эф-
фективность деятельности учреждения и личный вклад работ-
ника учреждения. 
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Критерии эффективности деятельности учреждения уста-
навливаются правовым актом администрации ЗАТО Звѐздный 
с учетом следующих показателей: 

процент исполнения муниципального задания учреждением; 
отсутствие фактов нецелевого использования закрепленно-

го за учреждением движимого и недвижимого имущества; 

отсутствие фактов нарушения действующего законода-
тельства по результатам проверок правоохранительных, кон-
трольных и надзорных органов; 

отсутствие фактов нарушения действующего законода-
тельства при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

отсутствие в учреждении задержек по выплатам заработ-

ной платы; 
реализация мероприятий, направленных на развитие учре-

ждения. 
Критерии оценки личного вклада работника учреждения 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения 
с учетом следующих показателей: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современ-
ных форм и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
иные показатели результативности, связанные с уставной 

деятельностью учреждения. 

2.3.1.3. Выплаты за высокие результаты и качество выпол-
няемых работ, оказываемых услуг устанавливаются приказом 
руководителя учреждения ежемесячно с учѐтом показателей 
результативности труда работника учреждения.  

Перечень показателей результативности труда работников 
учреждения и критерии их оценки устанавливаются не реже 
одного раза в год локальным нормативным актом учреждения 

с учетом методических рекомендаций об установлении переч-
ня показателей результативности труда работников учрежде-
ния и критериев их оценки, утверждаемых правовым актом 
администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.3.1.4. Надбавка за почѐтное звание устанавливается при-
казом руководителя учреждения ежемесячно работникам, за-
мещающим должности основного персонала учреждения со-

гласно пункту 3.3 раздела III настоящего Положения и имею-
щим почѐтное звание согласно нижеприведѐнной таблице. 

 

№ 
п/п 

Почѐтное звание 
Процент от долж-
ностного оклада 

1. 
Народный артист СССР; 
Народный артист РСФСР; 
Народный артист РФ 

до 50 

2. 
Заслуженный деятель искусств 
РСФСР; 
Заслуженный деятель искусств РФ 

до 30 

3. 
Заслуженный артист РСФСР; 
Заслуженный артист РФ 

до 25 

4. Заслуженный работник культуры РФ до 25 

5. 
Звания народных и заслуженных ар-
тистов других республик до 15 

 

В случае если работник, замещающий должность основно-
го персонала учреждения, имеет два и более почѐтных звания, 
надбавка устанавливается за одно из имеющихся званий по 
выбору работника. 

2.3.1.5. Доплата за учѐную степень доктора наук, кандида-
та наук устанавливается для работников, замещающих долж-
ности основного персонала учреждения согласно пункту 3.3 

раздела III настоящего Положения, в следующих размерах:  

учѐная степень доктора наук по соответствующему профи-
лю выполняемой работы по основной и (или) совмещаемой 
должности – до 50% от должностного оклада; 

учѐная степень кандидата наук по соответствующему про-
филю выполняемой работы по основной и (или) совмещаемой 
должности – до 30% от должностного оклада. 

2.3.1.6. Единовременные выплаты за награждение знаком 
отличия Министерства культуры СССР, Министерства куль-
туры Российской Федерации, Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, Почѐтной гра-
мотой Министерства культуры Российского Федерации и Рос-
сийского профсоюза работников культуры назначаются и вы-
плачиваются в порядке и в размере, определяемом локальным 

нормативным актом учреждения. 
2.3.1.7. Иные выплаты стимулирующего характера. 
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера производятся 

при наличии средств на эти цели в пределах установленного 
фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

III. Условия и порядок оплаты труда руководителя  

учреждения, его заместителя, главного бухгалтера 

3.1. Оплата труда руководителя учреждения, его замести-
теля и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, опре-
делѐнный трудовым договором, заключѐнным с администра-
цией ЗАТО Звѐздный, устанавливается с учѐтом категории уч-
реждения в кратном отношении к средней заработной плате 

работников, которые относятся к основному персоналу воз-
главляемого им учреждения, рассчитанной за календарный 
год, предшествующий году установления должностного окла-
да, согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

3.3. К основному персоналу учреждения относятся работ-
ники, должности которых отнесены к следующим профессио-
нальным квалификационным группам, указанным в Приложе-

нии 2 к Положению о системе оплаты труда работников госу-
дарственных бюджетных и автономных учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии Пермского края, утверждѐн-
ному постановлением Правительства Пермского края от 
30.09.2009 № 687-п:  

«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена»; 

«Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»; 

«Должности руководящего состава учреждения культуры, 
искусства и кинематографии»; 

«Должности руководителей структурных подразделений». 
При расчете средней заработной платы работников основ-

ного персонала учреждения для установления размера долж-
ностного оклада руководителя учреждения применяется поря-

док исчисления средней заработной платы, установленный 
статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя, его заместителя, главного бух-
галтера учреждения, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителя, главно-
го бухгалтера) устанавливается в размере от 1 до 8. 

3.5. Размер должностного оклада заместителя руководителя, 
главного бухгалтера учреждения, определѐнный в трудовых до-
говорах, заключаемых с руководителем учреждения, устанав-
ливается в процентном отношении к должностному окладу ру-
ководителя учреждения в зависимости от категории учрежде-

ния согласно Приложению 3 к настоящему Положению. 
3.6. Руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения с учѐтом условий их труда могут ус-
танавливаться выплаты компенсационного характера в соот-
ветствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. 
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Виды выплат компенсационного характера руководителю 
учреждения, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются правовыми актами администрации ЗАТО Звѐздный в 
соответствии с действующим законодательством. 

Виды выплат компенсационного характера заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру учреждения, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми учреждения в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

3.10. Руководителю, заместителю руководителя, главному 
бухгалтеру учреждения с учѐтом условий их труда могут ус-
танавливаться выплаты стимулирующего характера. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения уста-
навливаются правовыми актами администрации ЗАТО Звѐзд-
ный в соответствии с действующим законодательством. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 
стимулирующего характера заместителю руководителя, глав-
ному бухгалтеру учреждения устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Выплаты стимулирующего характера заместителю руково-
дителя учреждения устанавливаются с учетом целевых пока-
зателей эффективности работы, устанавливаемых руководите-
лю учреждения. 

 

IV. Порядок формирования фонда оплаты труда  

работников учреждения 
4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее – 

ФОТ) формируется за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный, 
а также внебюджетных средств и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

4.2. Объѐм бюджетных ассигнований учреждению на опла-

ту труда работников учреждения определяется исходя из 
структуры стоимости муниципальной услуги (выполнения ра-
боты), утверждѐнной правовым актом администрации ЗАТО 
Звѐздный, и муниципального задания на предоставление му-
ниципальных услуг (выполнение работ) учреждением в соот-
ветствующем финансовом году. 

4.3. Объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных 

для формирования ФОТ, может быть уменьшен только при 
условии уменьшения объѐма предоставляемых учреждением 
муниципальных услуг. 

4.4. ФОТ состоит из фонда тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), компенсационного фонда и стимули-
рующего фонда. 

Объѐм средств компенсационного фонда и стимулирую-
щего фонда, формируемый за счѐт средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный, рассчитывается исходя из фонда тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) в зависимости от категории 
учреждения согласно нижеприведѐнной таблице. 

 

№ 
п/п 

Наименование    
фонда 

Объѐм средств компенсационного 
фонда и стимулирующего фонда 

при формировании ФОТ (%) 

Категория учреждения 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Стимулирующий 
фонд 

147,9 95,5 30,7 18,0 

2. Компенсационный 
фонд 

58,2 45,9 30,7 27,7 

 
4.5. Средства экономии ФОТ, сложившейся за счѐт средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный, направляются на выплаты стимули-
рующего характера. 

 

Средства ФОТ, поступающие от приносящей доход дея-
тельности, могут направляться на выплаты стимулирующего 
характера, если иное не установлено действующим законода-
тельством. 

4.6. Должности, относимые к административно-
управленческому персоналу учреждения, определяются со-

гласно Приложению 6 к Положению о системе оплаты труда 
работников государственных бюджетных и автономных учре-
ждений культуры, искусства и кинематографии Пермского 
края, утверждѐнному постановлением Правительства Перм-
ского края от 30.09.2009 № 687-п.  

Должности, относимые к вспомогательному персоналу уч-
реждения, определяются согласно Приложению 7 к Положе-

нию о системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и 
кинематографии Пермского края, утверждѐнному постановле-
нием Правительства Пермского края от 30.09.2009 № 687-п. 

 

V. Другие вопросы оплаты труда 
5.1. В пределах экономии ФОТ работникам учреждения 

может осуществляться выплата социального характера в виде 

единовременной материальной помощи в размере не более 
двух должностных окладов в следующих случаях: 

тяжелого материального положения; 
смерти супруга (супруги), родителей, детей; 
иных уважительных причин. 
5.2. Решение об оказании единовременной материальной 

помощи руководителю учреждения и еѐ конкретном размере 

принимает глава администрации ЗАТО Звѐздный на основа-
нии письменного заявления руководителя учреждения и доку-
ментов, подтверждающих обстоятельства, указанные в на-
стоящем разделе, при наличии экономии ФОТ учреждения. 

5.3. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи заместителю руководителя, главному бухгалтеру, ра-
ботникам учреждения и еѐ конкретном размере принимает ру-

ководитель учреждения на основании письменного заявления 
заместителя руководителя, главного бухгалтера, работников 
учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, 
указанные в настоящем разделе, при наличии экономии ФОТ 
учреждения. 

 
VI. Размещение информации о рассчитываемой за календар-

ный год среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителя и главного бухгалтера учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
6.1. Информация о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления (далее – ОМСУ) ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru.  

6.2. Руководитель, заместитель руководителя и главный 
бухгалтер учреждения представляют информацию, указанную 
в пункте 6.1 настоящего Положения, в срок до 20 марта года, 
следующего за отчетным, в администрацию ЗАТО Звѐздный 

для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 
ОМСУ ЗАТО Звѐздный http://zvezdny.permarea.ru.  

6.3. Указанная информация может по решению главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный размещаться в сети «Интернет» 
на официальном сайте учреждения. 
6.4. Информация, предусмотренная пунктом 6.1 настоящего 
Положения, размещается администрацией ЗАТО Звѐздный на 

своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 ап-
реля года, следующего за отчетным. 

 
 
 
 

http://zvezdny.permarea.ru/
http://zvezdny.permarea.ru/
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Приложение 1 
к Положению о системе оплаты 

труда работников  
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
ЗАТО Звѐздный 

 

Методика  
отнесения муниципального бюджетного учреждения культуры  

ЗАТО Звѐздный к соответствующей категории 
 

1. Определение категории муниципального бюджетного 
учреждения культуры ЗАТО Звѐздный. 

Категория муниципального бюджетного учреждения куль-
туры ЗАТО Звѐздный (далее – учреждение) определяется в со-
ответствии с интегральным показателем, исходя из фактиче-
ских показателей учреждения на основе статистических дан-
ных за предшествующий отчѐтный период, согласно ниже-
приведѐнной таблице: 

 

№ 

п/п 

Группа учреждений 

культуры 

Значение  
интегрального  

показателя 

Категория  

учреждения 

1.  Учреждение  

культуры 

500-400 I 

400-300 II 

300-200 III 

200-100 IV 

 
2. Интегральный показатель учреждения определяется сложением количества баллов, набранных при выполнении объѐмных пока-
зателей:  
 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 
Учѐтные документы 

1 2 3 4 5 

1. Количество культурных объектов за 1 объект 2 
учитывается количество 
филиалов, структурных 

подразделений 

2. 
Количество клубных формирований (круж-
ки, коллективы, любительские объедине-
ния, студии и т.д.) 

за 1 клубное формирование 1 
подтверждается журналами 

учѐта работы 

3. 
Количество постоянно занимающихся уча-
стников в клубных формированиях 

за каждые 10 человек 1 подтверждается журналами 

учѐта работы менее 10 человек 0,5 

4. 
Количество программ, имеющихся в репер-

туаре и используемых в работе 
за каждую программу 5 

учитываются программы, 
утверждѐнные согласно Ус-

таву учреждения 

5. 

Количество театрализованных праздников, 

представлений, концертов 
за каждое мероприятие 1 

учитываются все организо-
ванные учреждениями ме-

роприятия, подтверждѐнные 
журналом учѐта работы 

Спектакли и концерты профессиональных 
артистов 

за каждое мероприятие 0,5 

Вечера отдыха и дискотеки, включая дет-
ские 

за каждое мероприятие 0,25 

На платной основе учитывается плюсом к обще-
му количеству 

+1 подтверждается докумен-
тально На бесплатной основе +0,5 

6. 

Количество клубных формирований, 

имеющих звание «Народный» или «Образ-
цовый» 

за каждый коллектив 20 

подтверждается докумен-

тально 

 
 
 
 

 
 
7. 
 
 
 
 

 
 

Уровень образования работников 

за каждого работника 

  
 
 
 

 
 

подтверждается докумен-
тально 

 
 
 

 
 

высшее специальное образование 2 

среднее специальное образование 1 

имеющие почѐтное звание или награждѐн-
ные почѐтным знаком: 

за каждого работника (учиты-
вается плюсом) 

 
 
 

 

 

звание «Народный» +6 

звание  
«Заслуженный» 

+5 

учѐное звание +4 

правительственные награды +3 

почѐтный знак 
3 

8. 
Количество работников по штатному рас-
писанию 

1-2 работника 5 подтверждается докумен-
тально свыше 2 1 

9. 

Доля мероприятий для детей и подростков 
в общем количестве проведѐнных меро-
приятий 

до 15% 2 

подтверждается журналом 
учѐта работы 

15%-35% 3 

35%-55% 4 

свыше 55% 5 

10. 
Доля платных услуг к показателю бюджета 
учреждения 

до 5% 3 

подтверждается бухгалтер-
скими документами 

5%-10% 5 

10%-15% 7 

свыше 15% 9 

11. 

Процент участия населения в клубных 
формированиях 

до 3% 3 
подтверждается журналом 

учѐта работы 
3%-5% 5 

свыше 5 % 8 
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№ 
п/п 

Показатели Условия 
Количество 

баллов 
Учѐтные документы 

12. 

Средний процент наполняемости зритель-
ного зала на одном мероприятии 

до 30% 0,5 

30%-50% 1 

50%-80% 1,5 

свыше 80% 2 

13. 
Освещение творческой деятельности учре-
ждения средствами массовой информации 

новостийные 5 
подтверждается докумен-

тально 
объѐмный материал 15 

на региональном уровне 30 

14. 
Совместная организационно-творческая 

работа с общественными организациями 
за каждую организацию 1 

подтверждается докумен-

тально 

15. 
Участие в совместных мероприятиях, про-
водимых различными учреждениями 

за каждое участие 1 
подтверждается журналом 

учѐта работы 

16. 

Участие клубных формирований в массо-
вых мероприятиях 

за каждое клубное формиро-
вание 

 

подтверждается журналом 
учѐта работы 

региональных 2 

российских 4 

международных 6 

17. 

Хозяйственная деятельность   

подтверждается докумен-
тально 

осуществление ремонтных работ за счѐт 
внебюджетных средств 

за одно помещение 5 

приобретение оборудования за счѐт вне-

бюджетных средств 
за одну единицу 2 

18. 

Количество проводимых мероприятий 

за каждое мероприятие 

 
учитывается плюсом к об-
щему количеству баллов за 

проведение 

выездные +0,5 

краевого уровня +2 

платные  +1 

19. Количество видов платных услуг за каждую услуг 2 
подтверждается приказом 

по учреждению 

20. Число документовыдач 
за каждую  

тысячу 
3  

подтверждается докумен-
тально 

21. 
Количество учреждений, которым оказыва-
ется методическое сопровождение 

за 1 учреждение 5 
подтверждается докумен-

тально 

22. Количество посещений  за 1 посещение 10 
подтверждается докумен-

тально 

23. 
Количество зарегистрированных читателей 

за каждые 10 человек 10 
подтверждается докумен-

тально 

24. 
Удовлетворѐнность жителей ЗАТО Звѐзд-
ный качеством предоставления культурно-

досуговых мероприятий 

50%-70% 1 
согласно социологическому 

опросу населения 

 
Приложение 2 

к Положению о системе оплаты 
труда работников  

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
ЗАТО Звѐздный 

 

Кратное соотношение  
должностного оклада руководителя муниципального бюджет-

ного учреждения культуры ЗАТО Звѐздный к средней зара-
ботной плате работников основного персонала в зависимости 

от категории учреждения  

 

№ 
п/п 

Должность 

Кратное соотношение должностно-
го оклада руководителя учреждения 
к средней заработной плате работ-
ников основного персонала в зави-

симости от категории 
учреждения 

Категория учреждения 

I II III IV 

1. Руководитель 
учреждения  

1,27 1,17 1,07 0,94 

 
 

 
 

Приложение 3 
к Положению о системе оплаты 

труда работников  
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
ЗАТО Звѐздный 

 

Процентное отношение 
должностного оклада заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения к должностному окладу руководителя 
учреждения в зависимости от категории учреждения 

 

№ 

п/п 
Должность 

Размеры должностных окладов замес-
тителя руководителя, главного бухгал-
тера учреждения в процентном отно-

шении к должностному окладу руково-
дителя учреждения в зависимости 

от категории учреждения 

Категория учреждения 

I II III IV 

1. 
Заместитель  

руководителя 
22% 26% 34% 44% 

2. 
Главный  
бухгалтер 

16% 21% 29% 41% 
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Постановление  от 28.09.2018  № 912 

Об утверждении «Дорожной карты» по централизации 

бухгалтерского учѐта в органах местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 20.02.2018 № 70-п «О единой информацион-

ной системе управления финансово-хозяйственной дея-

тельностью организаций государственного сектора Перм-

ского края», пунктом 7.2.1. протокола от 31.07.2018 № 6 

выездного заседания Совета глав муниципальных районов 

и городских округов при губернаторе Пермского края ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по цен-

трализации бухгалтерского учѐта в органах местного само-

управления ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО «Вестник Звѐздного».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по финансовым вопросам, руководителя финансового 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 28.09.2018 № 912 

 

«Дорожная карта» по централизации бухгалтерского учѐта в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
 

№ 
пп 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Передача Думой ЗАТО Звѐздный функций ведения бухгалтерского учѐта администрации 
ЗАТО Звѐздный 

01.10.2018 Осипова М.А. 

2. Создание в администрации ЗАТО Звѐздный рабочей группы, ответственной за координа-
цию работ по подключению к единой информационной системе управления финансово-
хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края 
(далее – Система) 

31.08.2018 Солдатченко А.Н. 
Осипова М.А. 

3. Закрепление в учетной политике администрации ЗАТО Звѐздный положения об исполь-
зовании Системы. 
Внесение изменений в учетную политику и рабочий план счетов в соответствии с Прика-
зом Министерства финансов Пермского края 

31.12.2018 Осипова М.А. 

4. Заключение соглашений с Оператором системы о присоединении к Системе 31.12.2018 Осипова М.А. 

5. Предоставление Оператору Системы списков сотрудников кадровых, финансовых и бух-
галтерских служб администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Пользователей) 

04.09.2018 Осипова М.А. 

6. Обеспечение соответствия рабочих станций Пользователей минимальным системным 
требованиям: 
Процессор – не ниже IntelPentiumCeleron 2400 МГц; оперативная память – не менее 1024 Мб; 
жесткий диск – не менее 40 Гб; USB-порт; SVGA – видеокарта 

31.12.2018 Лысков В.Н. 
Волкова М.А. 

7. Обеспечение рабочих станций Пользователей подключением к сети Интернет (скорость 
подключения не менее 1 Мбит/с) 

31.12.2018 Лысков В.Н. 
Волкова М.А. 

8. Обеспечение наличия на рабочих станциях Пользователей одного из поддерживаемых 
Системой интернет-браузеров: 
Google Chrome не ниже 62.0; Mozilla Firefox не ниже 56.0; Яндекс. Браузер не ниже 17.10 

31.12.2018 Лысков В.Н. 
Волкова М.А. 

9. Обеспечение наличия криптопровайдера на рабочих станциях Пользователей, имеющих 
право электронной подписи первичных документов (CryptoProCSP не ниже 4.0) 

31.12.2018 Волкова М.А. 

10. 
 

Обеспечение обучения Пользователей работе с решениями 1С: БГУ, 1С: ЗиКГУ 30.11.2018 Осипова М.А. 

11. 
 

Обеспечение обучения Пользователей работе в Системе 30.11.2018 Осипова М.А. 

12. Обеспечение перевода локальных исторических систем на версии конфигураций 1С, ис-
пользуемые в Системе, в соответствии с рекомендациями Оператора Системы (конверта-
цию данных) 

18.10.2018 Осипова М.А. 
Карташева Е.А. 

13. Передача лицензионных прав на продукты 1С Оператору Системы 
 

31.03.2019 Осипова М.А. 
 

14. Осуществление подключения к тестовому контуру Системы 19.10.2018 Осипова М.А. 
Волкова М.А. 

15. Проведение тестовой загрузки данных в Систему 30.11.2018 Осипова М.А. 
 

16. Наполнение данных кадрового учета в тестовом контуре Системы 30.11.2018 Осипова М.А. 
Карташева Е.А. 

17. Утверждение плана загрузки данных, сформированным  Оператором Системы 31.12.2018 Осипова М.А. 
 

18. Проверка результатов переноса данных с тестового контура Системы на промышленный 01.01.2019-
20.02.2019 

Осипова М.А. 
Карташева Е.А. 

19. Обеспечение функционирования локальных исторических систем и Системы на период 
опытной эксплуатации 

С 10.01.2019 Осипова М.А. 
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