
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 5     13.02.2019 

 

1 

 

Информация Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии  по 

Пермскому краю 

 
КРАЕВОЙ РОСРЕЕСТР РЕКОМЕНДУЕТ 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

23 января 2019 года в Управлении Росреестра по 
Пермском украю была проведена «горячая» линия по 
вопросам государственной регистрации и  кадастрового 
учета недвижимости «Отвечаем на все вопросы по 
легализации прав на недвижимость». 

На вопросы граждан отвечала заместитель начальника 
Межмуниципального отдела по Дзержинскому (левый 
берег) и Ленинскому районам г. Пермь Управления Ирина 
Бакуто. 

Большинство граждан, обратившихся на телефон 
«горячей» линии, интересовались вопросами регистрации 
права собственности на садовые домики, а также жилые 
дома на дачных участках в связи с изменениями в 
законодательстве РФ, уже вступившими в силу и теми, 
которые вступят в силу в ближайшем будущем. 

В соответствии с нормами законодательства РФ, в том 
числе, с вступившим в силу 4 августа 2018 года 

Федеральным законом «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(от 03.08.2018 № 340-ФЗ, далее  – Закон №340-ФЗ), выдача 
разрешения на строительство не требуется в случае:  

- строительства, реконструкции на садовом земельном 
участке жилого дома, садового дома, хозяйственных 
построек, определенных в соответствии с законодательством 
в сфере садоводства и огородничества; 

- строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства; 

- строительства на земельном участке строений и 
сооружений вспомогательного использования и пр. (ст.51 
Гражданского кодекса РФ). 

С 4 августа 2018 года относительно объектов 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС) начал 
действовать уведомительный порядок их возведения и 
реконструкции. С 1 марта 2019 года новый порядок будет 
применяться и в отношении садовых домов.  

До этой даты допускается осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на жилые строения, 
жилые дома, созданные на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства, дачного 
хозяйства, без направления уведомлений о планируемых 
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строительстве или реконструкции указанных объектов и 
уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции указанных объектов. 

Таким образом, для оформления права собственности на 
жилые строения, жилые дома, вспомогательные строения к 
основному зданию, например, баню, созданные на 
земельных участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства до 01.03.2019 года 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру для 
изготовления технического плана. С подготовленными 
документами и заявлениями о регистрации права 
собственности и постановке на кадастровый учет нужно 
обратиться в офис многофункционального центра «Мои 
документы». 

К сведению. Требований по обязательной регистрации 
незавершенного строительства садового домика 
действующим законодательством не установлены. 

Также на «горячую» линию поступил вопрос о 
необходимости обращения к нотариусу для выдела долей 
детям по материнскому капиталу в квартире, находящейся в 
единоличной собственности, приобретенной не в браке. В 
этом случае для выдела долей детям договор оформляется в 
простой письменной форме. 

Специалст Управления также помогла разрешить 
следующую проблемную ситуацию.  

Дом пермяка был построен давно, но право 
собственности на него оформлено не было. В настоящее 
время администрация не выдает уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, так как не соблюден порядок 
отступа от постройки от границы земельного участка. Что 
предпринять в данной ситуации? 

Независимо от года постройки дома орган местного 
самоуправления проверяет параметры будущего 
строительства, соответствует ли постройка виду 
разрешенного использования земельного участка и его 
территориальной зоне согласно местным правилам 
застройки.  

Градостроительный кодекс РФ (ст. 40) предусматривает 
порядок получения разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Заинтересованное в получении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки поселения 
заявление о предоставлении такого разрешения. 

Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях. 

Расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации главе местной 
администрации. 

Глава местной администрации в течение семи дней со 
дня поступления рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения. 
 

http://rosreestr.ru/  
http://vk.com/public49884202 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 11.02.2019  № 125 

Об утверждении муниципальной программы «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 

Звѐздный Пермского края» и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный 
В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 713, на основа-
нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО 
Звѐздный Пермского края». 

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

от 29.06.2017 № 830 «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на терри-
тории ЗАТО Звѐздный Пермского края» и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений администрации 
ЗАТО Звѐздный»; 

от 16.05.2018 № 489 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство 
на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края», утвер-
ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 29.06.2017 № 830». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

http://rosreestr.ru/
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 11.02.2019 № 125 

 
Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 

Наименование про-

граммы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Ответственный ис-

полнитель про-

граммы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники про-

граммы 

Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 

индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 

социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на террито-

рии ЗАТО Звѐздный  

Характеристика те-

кущего состояния 

сферы реализации 

программы 

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью муниципального образования городской округ 

ЗАТО Звѐздный, обеспечивающей население муниципального образования жизненно важными услугами: ото-

пление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были 

в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной соци-

альной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, 

финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-

коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений.  

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный, 

являются: 

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и 

энергетического оборудования; 

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации 

устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия; 

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоре-

сурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента 

использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекатель-

ность объектов. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории городского округа ЗАТО Звѐздный составляет 

40%. В результате накопленного износа растѐт количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и 

водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе 

запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 39,5% в 2020 году. 

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально необходимых объѐмах, в лучшем случае – с 

частичной заменой основных конструкций.  

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства уровень неплатежей населения составляет 

порядка 2%. 

Вместе с тем, в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, за-

кладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. Закон Пермского края от 11.03.2014 № 

304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Пермского края» призван системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. 

Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций. 

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения, и для достижения за-

планированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии 

с задачами, определѐнными программой. 

Приоритеты в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждѐнной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. Приоритетом является улучшение ка-

чества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания. 

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг по доступным ценам для собственников и нанимателей жи-

лых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по: 

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня 

их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетиче-

ской эффективности; 

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путѐм поддержки 

объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью; 
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совершенствованию системы контроля и надзора за техническим состоянием жилых зданий. 

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счѐт повышения 

надѐжности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ре-

сурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда. 

В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для еѐ реализа-

ции, устанавливаются источники и механизмы финансирования 

Цели программы 

1. Обеспечение комфортных условий проживания жителей ЗАТО Звѐздный; 

2. Развитие и обеспечение повышения качества и надѐжности функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства ЗАТО Звѐздный; 

3. Повышение стандартов качества жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный 

Задачи программы  

1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан ЗАТО Звѐздный в многоквартир-

ных домах (далее – МКД), снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в МКД; 

2. Приведение коммунальных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания на территории ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмм нет  

Правовые основа-

ния программы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.212 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

Закон Пермского края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Пермского края»; 

постановление Правительства Пермского края от 24.04.2014 № 288-п «Об утверждении региональной про-

граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Пермского края, на 2014-2044 годы, и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счѐт 

средств фонда капитального ремонта»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившей силу 

части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

ЗАТО Звѐздный»; 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пермского края, на 2014-2044 годы; 

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, на 

2018-2020 годы, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 22.12.2017 № 1625 

Сроки реализации 

программы 

2018-2021 годы. 

Программа не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока дей-

ствия программы. Учитывается возможность еѐ продолжения (продления) в дальнейшие годы 
Объѐмы  
и источники фи-
нансирования про-
граммы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

всего, в том числе: 20433,16159 16680,9153 6314,705 6314,705 49743,48689 

бюджет  

ЗАТО Звѐздный 
3285,11406 3214,705 2814,705 2814,705 12129,22906 

бюджет Пермского 

края 
0 0 0 0 0 

бюджет Российской 

Федерации 
0 0 0 0 0 

внебюджетные ис-

точники 
17148,04753 13466,2103 3500 3500 37614,25783 

Показатели конеч-

ного результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

Капитальный ремонт жилого 

фонда: 

- капитальный ремонт жилых 

домов (количество МКД); 

- капитальный ремонт квар-

тир, находящихся  

в муниципальной собствен-

ности (количество квартир) 

ед. 

 

 

 

 

ед. 

 

4 

 

 

 

 

20 

3 

 

 

 

 

20 

11 

 

 

 

 

20 

11 

 

 

 

 

20 
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2. 

Взносы в фонд капитального 

ремонта за квартиры, нахо-

дящиеся в муниципальной 

собственности 

% 100 100 100 100 

3. 

Количество плановых прове-

рок в рамках осуществления 

полномочий по муниципаль-

ному жилищному контролю 

ед. 0 0 0 1 

4. 

Проведение обучающих се-

минаров с собственниками 

помещений в МКД 

ед. 3 3 3 3 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование 

программы (подпрограммы), 

мероприятия 

Источник финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Всего по программе, в том числе 20433,16159 16680,9153 6314,705 6314,705 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 3285,11406 3214,705 2814,705 2814,705 

 бюджет Пермского края 0 0 0 0 

 бюджет Российской Федерации 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 17148,04753 13466,2103 3500 3500 

Мероприятие 1. 

Капитальный ремонт и ре-

монт жилого фонда 

 

 

1237,65055 400,00 0 0 

Мероприятие 2. 

Взносы в фонд капитального 

ремонта за квартиры, нахо-

дящиеся в муниципальной 

собственности 

 

2047,46351 2814,705 2814,705 2814,705 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование программы (под-

программы), основного меро-

приятия, мероприятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 

Мероприятие 1. 

Капитальный ремонт жилого 

фонда: 

- капитальный ремонт жилых 

домов; 

- капитальный ремонт квартир, 

находящихся  

в муниципальной собственности 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства 

и коммунального хозяй-

ства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Снижение среднего уровня износа жилищ-

ного фонда и коммунальной инфраструкту-

ры до нормативного уровня. Повышение 

удовлетворѐнности населения ЗАТО Звѐзд-

ный уровнем жилищно-коммунального об-

служивания. Сокращение объѐмов жилищ-

ного фонда, требующего проведения капи-

тального ремонта 

Мероприятие 2. 

Взносы в фонд капитального ре-

монта за квартиры, находящиеся 

в муниципальной собственности 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства 

и коммунального хозяй-

ства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021   

Мероприятие 3. 

Плановые проверки в рамках 

осуществления полномочий  

по муниципальному жилищному 

контролю 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства  

и коммунального хозяй-

ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Повышение качества управления жилищ-

ным фондом 

Мероприятие 4. 

Проведение обучающих семина-

ров с собственниками помеще-

ний в МКД 

Отдел архитектуры, гра-

достроительства  

и коммунального хозяй-

ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Повышение удовлетворѐнности населения 

ЗАТО Звѐздный уровнем жилищно-

коммунальных услуг 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 5     13.02.2019 

 

6 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

Подпрограммы отсутствуют 

Капитальный ремонт 
жилого фонда: 
- капитальный ремонт 
жилых домов;  (количе-
ство МКД) 
- капитальный ремонт 
квартир, находящихся в 
муниципальной собст-
венности (количество 
квартир) 

Ед. 
 
 
 
 

Ед. 

4 
 
 
 
 

20 

3 
 
 
 
 

20 

11 
 
 
 
 

20 

10 
 
 
 
 

20 

Работы по капитальному ремонту жилого 
фонда ЗАТО Звѐздный 

Взносы в фонд капиталь-
ного ремонта за кварти-
ры, находящиеся  
в муниципальной собст-
венности 

% 100 100 100 100 Перечисление взносов в НО «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Пермском крае» МУП ЖКХ 
«Гарант» ООО УК «Комфорт Плюс» 

Плановые проверки в 
рамках осуществления 
полномочий  
по муниципальному жи-
лищному контролю 

Ед. 0 0 0 0 Осуществление муниципального жилищного 
контроля 

Проведение обучающих 
семинаров с собственни-
ками помещений в МКД 

Ед. 3 3 3 3 Информирование граждан в сфере ЖКХ 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 
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Постановление  от 11.02.2019  № 127 

Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по вопросам оказания комплексной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, 
при администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Пермского края от 31.10.2016 № 990-п «Об утвержде-
нии Регламента межведомственного взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Пермского 
края в сфере социального обслуживания», Соглашением о 
взаимодействии между территориальным управлением 
Министерства социального развития Пермского края по 
Пермскому и Добрянскому районам и администрацией 
ЗАТО Звѐздный по оказанию комплексной и экстренной 
помощи населению по предоставлению социальных гаран-
тий на территории ЗАТО Звѐздный от 11.08.2016, письмом 
Министерства социального развития Пермского края от 
04.02.2019 № СЭД-33-05-55-193 «О направлении рекомен-
даций по оценке нуждаемости в социальной помощи, соци-
альном сопровождении», руководствуясь Уставом город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

оказания комплексной помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной поддержке, при администрации ЗАТО Звѐздный; 

Состав межведомственной комиссии по вопросам оказа-
ния комплексной помощи гражданам, нуждающимся в соци-
альной поддержке, при администрации ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам. 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 11.02.2019 № 127 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии по вопросам оказания  
комплексной помощи гражданам, нуждающимся  

в социальной поддержке, при администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии 
по вопросам оказания комплексной помощи гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке, при администрации 
ЗАТО Звѐздный (далее соответственно – Положение, Комис-
сия) определяет основную цель и задачи, организацию дея-
тельности, права и обязанности Комиссии. 

1.2. Комиссия является координационным органом, соз-
данным с целью рассмотрения конкретных (индивидуальных) 
ситуаций, связанных с трудной жизненной ситуацией жителей 
ЗАТО Звѐздный, а также для повышения качества уровня их 
жизни и предупреждения социального неблагополучия.  

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности зако-
нодательством Российской Федерации, Пермского края, пра-
вовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный, настоящим Положением. 

 
 

II. Цель деятельности и задачи Комиссии 
2.1. Основной целью деятельности Комиссии является 

формирование механизма комплексного межведомственного 
взаимодействия и оказание комплексной межведомственной 
помощи жителям ЗАТО Звѐздный, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, выработка предложений и решений по 
вопросам оказания указанной помощи. 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.2.1. анализ проблем жителей ЗАТО Звѐздный, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за пре-
доставлением комплексной межведомственной помощи; 

2.2.2. разработка плана мероприятий для решения вопро-
сов оказания комплексной межведомственной помощи жите-
лям ЗАТО Звѐздный; 

2.2.3. проведение анализа имеющейся практики оказания 
комплексной межведомственной помощи, применение еѐ в 
ЗАТО Звѐздный; 

2.2.4. контроль исполнения решений по оказанию ком-
плексной межведомственной помощи жителям ЗАТО Звѐздный. 

 
III. Порядок формирования Комиссии 

3.1. Комиссия является коллегиальным органом. 
3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, замести-

теля председателя комиссии, секретаря и членов комиссии, 
всего в количестве не менее пяти человек. Персональный со-
став Комиссии утверждается постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

3.3. Для обеспечения объективной оценки проблем жите-
лей ЗАТО Звѐздный, обратившихся за предоставлением ком-
плексной помощи, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, Комиссия привлекает к своей работе в качестве экспертов 
специалистов структурных подразделений администрации 
ЗАТО Звѐздный, специалистов Территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по 
Пермскому и Добрянскому муниципальным районам, специа-
листа Территориального отдела по Свердловскому району г. 
Перми ГКУ ЦЗН Пермского края, узких специалистов (вра-
чей) ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница», 
общественных и коммерческих организаций, других органи-
заций.  

3.4. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично.  
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 

заседании он имеет право представить своѐ мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме либо делегиро-
вать свои полномочия по принятию решений иному лицу. 

3.5. Изменения в состав Комиссии вносятся в установлен-
ном порядке. 

 
IV. Функции Комиссии 

Основными функциями Комиссии являются: 
рассмотрение представленных участниками межведомст-

венного взаимодействия материалов в отношении жителей 
ЗАТО Звѐздный, признанных находящимися в трудной жизнен-
ной ситуации, а также непосредственных обращений жителей 
ЗАТО Звѐздный за предоставлением комплексной помощи; 

рассмотрение предложений участников межведомственно-
го взаимодействия по использованию ресурсов оказания ука-
занной помощи, имеющихся у каждого из участников; 

принятие решения по оказанию комплексной межведомст-
венной помощи конкретным жителям ЗАТО Звѐздный, при-
знанным находящимися в трудной жизненной ситуации, ут-
верждение плана мероприятий по выходу жителей ЗАТО 
Звѐздный из трудной жизненной ситуации. 

 

V. Права и обязанности Комиссии 
5.1. Комиссия обязана: 
разрабатывать меры комплексной помощи жителям ЗАТО 

Звѐздный, нуждающимся в комплексной межведомственной 
помощи и сопровождении; 

рассматривать предложения и разрабатывать рекоменда-
ции по повышению качества и доступности предоставляемых 
жителям ЗАТО Звѐздный государственных и муниципальных 
услуг. 
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5.2. Комиссия вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке у терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных органов исполнительной власти 

Пермского края, органов местного самоуправления, государ-

ственных учреждений и организаций, участвующих в предос-

тавлении государственных и муниципальных услуг, необхо-

димую информацию по вопросам, относящимся к компетен-

ции Комиссии; 

привлекать к работе экспертов и специалистов, пригла-

шать на заседания представителей структурных подразделе-

ний администрации ЗАТО Звѐздный, муниципальных учреж-

дений, федеральных и краевых учреждений, предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории 

ЗАТО Звѐздный. 

 

VI. Организация деятельности и порядок работы 

Комиссии 

6.1. Руководит деятельностью Комиссии председатель. 

6.2. Председатель Комиссии: 

6.2.1. определяет направления деятельности Комиссии в 

рамках основных задач Комиссии; 

6.2.2. осуществляет общее руководство Комиссией, опре-

деляет график заседаний, утверждает повестку заседания Ко-

миссии; 

6.2.3. ведѐт заседания, подписывает протоколы Комиссии; 

6.2.4. осуществляет иные функции в соответствии с зада-

чами Комиссии.  

6.3. Заместитель председателя исполняет обязанности 

председателя Комиссии в период его отсутствия. 

6.4. Секретарь Комиссии: 

6.4.1. формирует повестку заседания Комиссии, информи-

рует членов Комиссии о времени, месте и повестке заседания 

Комиссии; 

6.4.2. обеспечивает подготовку информационно-

аналитических материалов к заседанию Комиссии по вопро-

сам, включѐнным в повестку дня; 

6.4.3. оформляет протокол заседания Комиссии; 

6.4.4. запрашивает в рамках межведомственного взаимо-

действия информацию о видах помощи, оказанных жителю 

ЗАТО Звѐздный в соответствии с принятым планом мероприя-

тий по выходу из тяжѐлой жизненной ситуации. 

6.5. Члены Комиссии: 

6.5.1. вправе вносить предложения по формированию 

повестки дня заседания Комиссии, проектам документов; 

6.5.2. обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии, о 

проведении которых они были уведомлены в соответствии с 

Положением, либо известить о своѐм отсутствии секретаря 

Комиссии заблаговременно, а также представить информацию 

в письменной форме о делегировании своих полномочий 

иному лицу.  

6.6. Работа Комиссии осуществляется на еѐ заседаниях. 

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании Комиссии присутствует не менее половины от об-

щего числа еѐ членов. 

6.7. Периодичность заседаний Комиссии определяется еѐ 

председателем и проводятся по мере необходимости. 

6.8. Решения Комиссии принимаются простым большинст-

вом голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

При равенстве голосов голос председателя является решаю-

щим. При голосовании каждый член Комиссии имеет один го-

лос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заоч-

ного голосования не допускается. 

6.9. В экстренных случаях для оперативного взаимодейст-

вия и решения проблем, не терпящих отлагательства, возмож-

но проведение заседаний рабочих групп (либо консилиумов), 

состоящих из членов Комиссии, относительно выявленной 

трудной жизненной ситуации жителя ЗАТО Звѐздный. 

6.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем Комиссии, и является обя-

зательным для исполнения участниками межведомственного 

взаимодействия с целью оказания комплексной межведомст-

венной помощи жителям ЗАТО Звѐздный, признанным нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 11.02.2019 № 127 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам оказания  

комплексной помощи гражданам, нуждающимся  

в социальной поддержке, при администрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

Председатель 

комиссии 

Шалимова Л.Н., заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социальным 

вопросам. 

Заместитель 

председателя  

Волкова М.А., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руко-

водитель отдела по развитию территории. 

Секретарь  

комиссии 

Гриднева О.Д., заведующий отделом социального раз-

вития администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены  

комиссии: 

Кудинов С.М., начальник Территориального 

управления Министерства социального развития 

Пермского края по Пермскому и Добрянскому 

муниципальным районам (по согласованию); 

 Мальцева С.А., заведующий поликлиникой ЗАТО 

Звѐздный ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

 Храмова А.Ф., ведущий специалист Территориального 

отдела по Свердловскому району г. Перми ГКУ ЦЗН 

Пермского края (по согласованию); 

 Лукиных А.И., начальник СПСЧ № 22 ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 34 МЧС России» (по согла-

сованию); 

 Тристенецкая С.В., начальник миграционного пункта 

Межмуниципального отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

 Кошкина И.С., консультант отдела образования и 

воспитания администрации ЗАТО Звѐздный, за-

меститель председателя КДНиЗП при админист-

рации ЗАТО Звѐздный; 

 Середенко А.А., начальник Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по ЗАТО Звѐздный, на особо важных 

и режимных объектах Пермского края 

(по согласованию). 

 

Постановление  от 11.02.2019  № 128 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный», ут-

верждѐнную постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 12.12.2018 № 1211 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-

том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет:  
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1. Муниципальную программу «Обеспечение жильѐм 

граждан ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 12.12.2018 № 1211, из-

ложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 20.12.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 11.02.2019 № 128 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 12.12.2018 № 1211 

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование про-

граммы 

Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

Ответственный испол-

нитель Программы 

Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный 

 

Участники Программы Администрация ЗАТО Звѐздный, отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 

Характеристика теку-

щего состояния сферы 

реализации Програм-

мы 

Программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента Рос-

сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». Одним из приоритетных направлений национальной жилищ-

ной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания граждан, в 

том числе выполнение обязательств государства по обеспечению жильѐм отдельных категорий граждан по 

реализации права на улучшение жилищных условий граждан. 

Важнейшим стратегическим аспектом реализации Программы является создание комфортной среды про-

живания в ЗАТО Звѐздный. Поддержка граждан в решении жилищной проблемы и улучшение качества 

жизни жителей ЗАТО Звѐздный являются важнейшим направлением деятельности органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный. 

Реализация мероприятий Программы является одним из основных экономических механизмов поддержки 

семей в решении жилищной проблемы, что позволит сократить очередь граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, окажет благоприятное влияние на демографические процессы и укрепит институт семьи, бу-

дет способствовать снижению уровня социальной напряжѐнности и улучшению качества жизни населения 

ЗАТО Звѐздный. 

Состав муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный постоянно меняется: с одной стороны, жилые 

помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, с другой стороны, продолжается приѐм-

ка жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный. Ответственным исполнителем 

Программы проводится постоянный мониторинг и систематизация информации о площади, состоянии, за-

селении муниципальных жилых помещений с целью быстрого и качественного предоставления услуги 

гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, организации заключения договоров соци-

ального найма, обеспечения полноты и своевременности сбора платы за наѐм жилых помещений. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жильѐм граждан, от-

носящихся к следующим категориям: 

молодые семьи, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в ЗАТО Звѐздный, возраст каж-

дого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет (включительно), 

соответствующие требованиям, предусмотренным действующим законодательством; 

граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Звѐздный в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 

граждане, состоящие на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма; 

отдельные категории граждан, подлежащие обеспечению служебными жилыми помещениями, жилыми 

помещениями коммерческого использования муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. 

Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не 

могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита.  

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, чаще всего 

молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.  

Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по ме-

ре повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первона-
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чального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться хорошим сти-

мулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни 

для этой наиболее активной части населения и повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 

кредита или займа, создаст для молодѐжи стимул к повышению качества трудовой деятельности и уровня 

квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

Для решения жилищной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти 

всех уровней, а также органов местного самоуправления, кредитных и других организаций, предоставляю-

щих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, что обуславливает необходимость при-

менения программных методов.  

Реализация отдельных мероприятий Программы позволит обеспечить привлекательность работы в бюд-

жетной сфере и создать предпосылки для привлечения на территорию ЗАТО Звѐздный квалифицированных 

кадров, а также рационально и эффективно использовать жилые помещения муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Звѐздный. 

Преимущества решения проблем обеспечения жильѐм граждан на территории ЗАТО Звѐздный программ-

ным методом: 

- комплексный, системный подход к решению; 

- наблюдение и контроль (мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результаты 

реализации отдельных мероприятий); 

- приоритетность финансирования 

Цели Программы 1. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан ЗАТО Звѐздный. 

2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, подлежащих 

переселению из ЗАТО Звѐздный. 

3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, при-

знанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

4. Создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения уровня социальной напряжѐн-

ности в ЗАТО Звѐздный, а также устойчивого развития городского округа ЗАТО Звѐздный 

Перечень подпрограмм 

и задач 

1.1. Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный. 

1.1.1. Обеспечение жильѐм категорий граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐздный, посредством 

качественного и своевременного проведения мероприятий по реализации механизма оказания государст-

венной поддержки путѐм выдачи государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих право на 

получение за счѐт средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помеще-

ния за границами закрытого административно-территориального образования. 

1.2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 

1.2.1. Оказание мер социальной поддержки в решении жилищной проблемы гражданам ЗАТО Звѐздный. 

1.2.2. Обеспечение привлекательности работы в бюджетной сфере путѐм предоставления служебных жи-

лых помещений категориям граждан, установленным решением Думы ЗАТО Звѐздный. 

1.2.3. Рациональное и эффективное использование жилых помещений муниципального жилищного фонда 

ЗАТО Звѐздный. 

1.3. Обеспечение жильѐм молодых семей. 

1.3.1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса. 

1.3.2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных фи-

нансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 

числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

Правовые основания 

Программы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-

разовании»; 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации»; 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реали-

зации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм кате-

горий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных ме-

роприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

Закон Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения органами местного самоуправления 
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учѐта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма»; 

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐнная постановле-

нием Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п; 

постановление Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п «О реализации мероприятий подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав де-

тей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐнной 

постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 18.10.2011 № 102 «О категориях граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный»; 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 27.06.2013 № 61 «Об утверждении Положения о коммерческом найме 

жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐздный ос-

новного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий гра-

ждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение дос-

тупным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившей 

силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муници-

пальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2021 годы 

Объѐмы  

и источники финанси-

рования Программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Всего,  

в том числе: 
12 544,11905 4 617,0 4 617,0 4 617,0 26 395,11905 

бюджет  

ЗАТО Звѐздный 
392,74105 0 0 0 392,74105 

бюджет Пермского 

края 
868,378 0 0 0 868,378 

бюджет Российской 

Федерации  
11 283,0 4 617,0 4 617,0 4 617,0 25 134,0 

внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 

Показатели конечного 

результата 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество граждан, подлежащих переселению 

из ЗАТО Звѐздный, обеспеченных жильѐм за 

отчѐтный период 

чел. 5 2 2 2 

2. Доля граждан, обеспеченных жильѐм в рамках 

подпрограммы, в общем числе граждан, подле-

жащих переселению из ЗАТО Звѐздный и со-

стоящих на учѐте на 01.07.2015 

% 3 3 4 4 

3. Доля граждан, подтвердивших своѐ участие в 

основном мероприятии в планируемом году, в 

общем числе граждан, подлежащих переселе-

нию из ЗАТО и состоящих на учѐте на начало 

отчѐтного периода 

% 6 8 10 10 

4. Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей 

ЗАТО Звѐздный 

 0,99 0,99 0,99 0,99 

5. Доля граждан, обеспеченных служебными жи-

лыми помещениями, от общего количества 

граждан, нуждающихся в служебных жилых 

помещениях в ЗАТО Звѐздный 

% 50 50 50 50 

6. Количество жилых помещений коммерческого 

использования, предоставленных гражданам, в 

том числе: 

- имеющим приоритетное право на предостав-

ление жилых помещений коммерческого ис-

пользования  

ед. 9 7 5 5 

7. Доля временно незаселѐнных жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда ЗАТО 

Звѐздный в общем количестве жилых помеще-

% 2 2 2 2 
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ний муниципального жилищного фонда ЗАТО 

Звѐздный  

8. Доля жилых помещений муниципального спе-

циализированного жилищного фонда в общем 

количестве жилых помещений муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

% 25 25 25 25 

9. Доля жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования 

в общем количестве жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

% 10 10 10 10 

10. Доля граждан, утративших право проживания в 

служебных жилых помещениях, в общем коли-

честве граждан, занимающих жилые помеще-

ния муниципального специализированного жи-

лищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам 

найма служебных жилых помещений  

% 5 3 2 1 

11. Доля граждан, проживающих в жилых поме-

щениях коммерческого использования по дого-

ворам найма с истекшим сроком действия, в 

общем количестве граждан, проживающих в 

жилых помещениях муниципального жилищ-

ного фонда коммерческого использования 

ЗАТО Звѐздный 

% 0 0 0 0 

12. Количество молодых семей, обеспеченных 

жильѐм  

ед. 3 1 1 1 

13. Площадь приобретѐнного или построенного 

жилья  

кв.м 160 50 50 50 

 14. Количество детей, родившихся в семьях – уча-

стницах подпрограммы, и мероприятий по 

обеспечению жильѐм молодых семей 

чел. 0 0 1 1 

 
Финансирование Программы 

 
Наименование 

Программы (подпрограммы), мероприятия 
Источник  

финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5 6 

Программа «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 
Всего по Программе, в том числе 12 544,11905 4 617,0 4 617,0 4 617,0 
 бюджет 

ЗАТО Звѐздный 
392,74105 0 0 0 

 бюджет  
Пермского края 

868,378 0 0 0 

 бюджет Российской 
Федерации 

217,754 0 0 0 

 внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан, утра-
тивших связь с ЗАТО Звѐздный» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 0 

 бюджет  
Пермского края 

0 0 0 0 

 бюджет Российской 
Федерации 

11 065,246 4 617,0 4 617,0 4 617,0 

 внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 2. «Предоставление жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 0 

 бюджет  
Пермского края 

0 0 0 0 

 бюджет Российской 
Федерации 

0 0 0 0 

 внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильѐм молодых 
семей» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

392,74105 0 0 0 

 бюджет  
Пермского края 

868,378 0 0 0 

 бюджет Российской 
Федерации 

217,754 0 0 0 

 внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 
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Перечень мероприятий Программы 
 

Наименование Программы (подпрограммы), 

основного мероприятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» 

 Отдел жилищных и 

имущественных отно-

шений администрации 

ЗАТО Звѐздный, физи-

ческие лица 

 

01.01.2018 31.12.2021 - Количество граждан, подле-

жащих переселению из ЗАТО 

Звѐздный, обеспеченных жиль-

ѐм, – не менее 10 семей; 

- доля граждан, обеспеченных 

жильѐм, в общем числе граждан, 

подлежащих переселению из 

ЗАТО Звѐздный и состоящих на 

учѐте на 01.07.2015, – не менее 

4% 

Подпрограмма 2 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» 

 Отдел жилищных и 

имущественных отно-

шений администрации 

ЗАТО Звѐздный, отдел 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звѐздный, физические 

лица 

 

01.01.2018 31.12.2021 - Сохранение коэффициента 

обеспеченности жильѐм жителей 

ЗАТО Звѐздный на уровне 0,99 

ежегодно; 

- доля граждан, обеспеченных 

служебными жилыми помеще-

ниями, от общего количества 

граждан, нуждающихся в слу-

жебных жилых помещениях в 

ЗАТО Звѐздный, – не менее 50% 

ежегодно; 

- сохранение доли временно не-

заселѐнных жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Звѐздный в общем 

количестве жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Звѐздный на уровне 

2% 

- сохранение доли жилых поме-

щений муниципального специа-

лизированного жилищного фон-

да в общем количестве жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда ЗАТО Звѐзд-

ный на уровне 25%, коммерче-

ского использования – на уровне 

10%; 

- снижение доли граждан, утра-

тивших право проживания в 

служебных жилых помещениях, 

в общем количестве граждан, 

занимающих жилые помещения 

муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда 

ЗАТО Звѐздный по договорам 

найма служебных жилых поме-

щений, до 1% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Предоставление социальной выплаты  

на приобретение (строительство) жилого по-

мещения за счѐт средств федерального, крае-

вого бюджетов, бюджета ЗАТО Звѐздный 

Отдел социального 

развития администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

отдел жилищных  

и имущественных от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

физические лица 

01.01.2018 31.12.2021 Обеспечение жильѐм не менее 7-

ми молодых семей; 

площадь приобретѐнного и по-

строенного жилья – не менее 340 

кв.м; 

количество детей, родившихся в 

семьях – участницах Подпро-

граммы, и мероприятий по обес-

печению жильѐм молодых семей 

– не менее 2 человек 
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Перечень целевых показателей Программы 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
наименование про-

граммных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО Звѐздный» 

Количество граждан, подлежащих переселению из 

ЗАТО Звѐздный, обеспеченных жильѐм за отчѐтный 

период 

чел. 5 2 2 2 

 

Доля граждан, обеспеченных жильѐм в рамках под-

программы, в общем числе граждан, подлежащих пе-

реселению из ЗАТО Звѐздный и состоящих на учѐте 

на 01.07.2015 

% 3 3 4 4 

Доля граждан, подтвердивших своѐ участие в основ-

ном мероприятии в планируемом году, в общем числе 

граждан, подлежащих переселению из ЗАТО и со-

стоящих на учѐте на начало отчѐтного периода 

% 6 8 10 10 

Подпрограмма 2 «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный» 

Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО 

Звѐздный 
ед. 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми 

помещениями, от общего количества граждан, 

нуждающихся в служебных жилых помещениях в 

ЗАТО Звѐздный 

% 50 50 50 50 

Количество жилых помещений коммерческого ис-

пользования, предоставленных гражданам, в том чис-

ле: 

- имеющим приоритетное право на предоставление 

жилых помещений коммерческого использования 

ед. 

9 

 

 

6 

7 

 

 

5 

5 

 

 

4 

5 

 

 

4 

Доля временно незаселѐнных жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в 

общем количестве жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 2 2 2 2 

Доля жилых помещений муниципального специали-

зированного жилищного фонда в общем количестве 

жилых помещений муниципального жилищного фон-

да ЗАТО Звѐздный 

% 25 25 25 25 

Доля жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования  в общем коли-

честве жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 10 10 10 10 

Доля граждан, утративших право проживания в слу-

жебных жилых помещениях, в общем количестве 

граждан, занимающих жилые помещения муници-

пального специализированного жилищного фонда 

ЗАТО Звѐздный по договорам найма служебных жи-

лых помещений 

% 5 3 2 1 

Доля граждан, проживающих в жилых помещениях 

коммерческого использования по договорам найма с 

истекшим сроком действия, в общем количестве гра-

ждан, проживающих в жилых помещениях муници-

пального жилищного фонда коммерческого исполь-

зования ЗАТО Звѐздный 

% 0 0 0 0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Количество молодых семей, обеспеченных жильѐм  ед. 3 2 1 1 Предоставление соци-

альных выплат 

на приобретение жилья 

исходя из объѐмов бюд-

жетных ассигнований, 

предусмотренных на эти 

цели в бюджете ЗАТО 

Звѐздный, в том числе за 

счѐт субсидий из бюд-

жета Российской Феде-

рации, бюджета Перм-

ского края 

Площадь приобретѐнного или построенного жилья  кв.м 150,8 90 50 50 

Количество детей, родившихся в семьях – участницах 

подпрограммы, и мероприятий  

по обеспечению жильѐм молодых семей 

чел. 0 0 1 1 
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Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы 
 

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

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

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

промежуточных показателей и целевых показателей Программы; 
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

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

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 
недостатки в процедурах управления, усиления контроля за ходом реализации Программы, улучшения координации деятельности 
исполнителей мероприятий. 

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

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

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

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

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

га реализации Программы и оценки еѐ эффективности. 
 

Методика оценки эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 
№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708».» 

 

Постановление  от 12.02.2019  № 129 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безо-

пасности гидротехнического сооружения», утверждѐн-

ную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный   

от 11.12.2018 № 1206  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Изменения в муниципальную 

программу «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-

ние безопасности гидротехнического сооружения», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 11.12.2018 № 1206. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 12.02.2019 № 129 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЁННУЮ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ОТ 11.12.2018 № 1206 

 
1. Раздел «Финансирование муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Финансирование муниципальной программы 

Наименование 
программы (подпрограммы),  

мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
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1 2 3 4 5 6 

Программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Всего по программе, в том числе 29 741,39124 16 588,46903 10 058,17382 10 058,17382 

 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

16 475,73604 12 008,36903 9 966,37382 9 966,37382 

бюджет Пермского 
края 

13 265,6552 4 580,1 91,8 91,8 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

124,667 0 0 0 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе  5 587,4947 4 643,36724 2 641,8 2 641,8 

 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

4 307,8395 4 551,56724 2 550,0 2 550,0 

бюджет Пермского 
края 

1 279,6552 91,8 91,8 91,8 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

124,667 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Благоустройство «Аллеи Славы» в п. 
Звѐздный с устройством зон отдыха 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

375,82544 0 0 0 

Мероприятие 2. 
Работы по благоустройству  
и содержанию территории ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

2 329,93436 2 300,00 2 300,00 2 300,00 

Мероприятия 3. 
Прочие мероприятия по благоуст-
ройству ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

431,2983 1 250,0 250,0 250,0 

Мероприятие 4. 
Реализация комплексного плана 
благоустройства территории ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 500,00 0 0 

Мероприятие 5. 
Проект «Сквер семейной культуры» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

1 059,1086 0 0 0 

Мероприятие 6. 
Создание туристской сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры. 
Благоустройство Площади Победы 
в п. Звѐздный Пермского края 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 
 
 

500,00 

0 
 
 

0 
 
 

бюджет Пермского 
края 

0 

внебюджетные  
источники 

0 

Мероприятие 7. 
Мероприятия по отлову безнад-
зорных животных, их транспорти-
ровке, учѐту и регистрации, со-
держанию, лечению, кастрации 
(стерилизации), эвтаназии, утили-
зации 

бюджет Пермского 
края 

125,50 84,9 84,9 84,9 

Мероприятие 8. 
Администрирование государст-
венных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, 
их транспортировке, учѐту и реги-
страции, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), 

бюджет Пермского 
края 

9,10 6,9 6,9 6,9 

Мероприятие 9. 
Проект «Организация площадки 
для молодѐжного досуга во дворах 
домов Ленина, 1 и 1а: зона workout 
(уличная спортивная площадка) 
«NEXT 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0,253 

0 0 0 
бюджет Пермского 

края 
285,0552 

Внебюджетные 
 источники 

31,419 

Мероприятие 10. 
Проект «Сохраняя традиции» (ус-
тановка стендов, щитов, указате-
лей, артефакта «Офицерская фу-
ражка», монумента «Звезда» по 
адресу: Пермский край, ЗАТО 
Звѐздный) 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0,752 

0 0 0 
бюджет Пермского 

края 
846,00 

внебюджетные  
источники 

93,248 
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Мероприятие 11. 
Проект «Обустройство учебно-
игрового комплекса «Автогоро-
док» на улице Бабичева в ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 

1 280,0 

0 0 
бюджет Пермского 

края 
0 

внебюджетные  
источники 

0 

Мероприятие 12. 
Проект «Установка спортивных 
снарядов для уличной гимнастики 
между домом Бабичева, 2Г и зда-
нием детского сада Бабичева, 2/1  
в ЗАТО Звѐздный» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 

287,24 

0 0 
бюджет Пермского 

края 
0 

внебюджетные  
источники 

0 

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» 

Итого по подпрограмме, в том числе: 19 643,91036 10 206,43179 5 677,70382 5 677,70382 

 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

7 643,91036 5 718,13179 5 677,70382 5 677,70382 

бюджет Пермского 
края 

12 000,00 4 488,3 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

704,58141 250,00 977,70382 977,70382 

Мероприятие 2. 
Приобретение дорожных знаков и 
других средств по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

350,00 0 0 0 

Мероприятие 3. 
Разработка проектов организации 
дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

47,70004 0 0 0 

Мероприятие 4. 
Работы по содержанию автомо-
бильных дорог, расположенных на 
территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

5 832,98556 4 700,00 4 700,00 4 700,00 

Мероприятие 5. 
Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Бабичева, включая проезды к 
жилым домам и нежилым зданиям  
в п. Звѐздный Пермского края 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

246,28569 269,4379 

0 0 бюджет Пермского 
края 

1 872,49727 0 

Мероприятие 6. 
Ремонт автомобильной дороги по 
улице Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от ок-
ружной дороги до дома № 13 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

90,10386 

0 0 0 бюджет Пермского 
края 

1 711,97335 

Мероприятие 7. 
Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Бабичева в п. Звѐздный Перм-
ского края, участок от дома № 13 
до дома № 5, включая проезды к 
домам № 13 и № 8 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 498,7 

0 0 
бюджет Пермского 

края 

0 4 488,3 

Мероприятие 8. 
Ремонт автомобильной дороги по 
окружной дороге от перекрѐстка с 
улицей Ленина до перекрѐстка с 
улицей Коммунистическая в п. 
Звѐздный Пермского края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

525,971 

0 0 0 
бюджет Пермского 

края 

8 415,52938 

Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 1 771,1445 1 027,44 1 027,44 1 027,44 

 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

1 771,1445 1 027,44 1 027,44 1 027,44 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Обеспечение наружного освеще-
ния на территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный. 

1 277,40563 727,44 727,44 727,44 
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Мероприятие 2. 
Техническое обслуживание линий 
наружного освещения на террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

118,57914 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 3. 
Ремонт линий наружного освеще-
ния, расположенных в п.Звѐздный 
Пермского края 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

375,15973 200,00 200,00 200,00 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Итого по подпрограмме, в том числе 228,84168 261,23 261,23 261,23 

 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

228,84168 261,23 261,23 261,23 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Субсидии юридическим лицам 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

228,84168 261,23 261,23 261,23 

Подпрограмма «Чистый Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 2 740,00 450,00 450,00 450,00 

 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

2 740,00 450,00 450,00 450,00 

бюджет Пермского 
края 

0 0 0 0 

бюджет Россий-
ской Федерации 

0 0 0 0 

внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Эвакуация твѐрдых бытовых отхо-
дов с захламлѐнных мест  
с территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

355,00 125,00 125,00 125,00 

Мероприятие 2.  
Организация и проведение Все-
российского экологического суб-
ботника – «Зелѐная Россия» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

15,00 15,00 15,00 15,00 

Мероприятие 3. 
Организация и проведение меро-
приятий в рамках ежегодной Все-
российской акции «Дни защиты  
от экологической опасности» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Мероприятие 4. Транспортирова-
ние и обезвреживание нефтепро-
дуктов на территории военного го-
родка № 3 ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

360,00 0 0 0 

Мероприятие 5. 
Ликвидация загрязнений земель 
нефтепродуктами на территории 
военного городка № 3 ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

2 000,00 300,00 300,00 

300,00 

» 
2. Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование программы  
(подпрограммы), основного 
 мероприятия, мероприятия 

Участники 
Срок 

Ожидаемый непосредственный результат  
(краткое описание) 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Подпрограмма «Благоустройство и содержание территории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Благоустройство «Аллеи Славы » 
в п. Звѐздный с устройством зон 
отдыха 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха населения 

Мероприятие 2. 
Работы по благоустройству и со-
держанию территории ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха населения 

 
 
». 
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Мероприятие 3. 
Прочие мероприятия по благоуст-
ройству ЗАТО Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха населения 

Мероприятие 4. 
Реализация комплексного плана 
благоустройства территории 
ЗАТО Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2019 2021 Создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха населения 

Мероприятие 5. 
Проект «Сквер семейной культу-
ры» 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Создание зоны отдыха для населения 

Мероприятие 6. 
Создание туристской сервисной и 
обеспечивающей инфраструктуры. 
Благоустройство Площади Победы 
в п. Звѐздный Пермского края 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2019 2021 Преобразование туристской сервисной 
инфраструктуры, зоны отдыха для насе-
ления 

Мероприятие 7. 
Мероприятия по отлову безнад-
зорных животных, их транспорти-
ровке, учѐту и регистрации, содер-
жанию, лечению, кастрации (сте-
рилизации), эвтаназии, утилизации 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Уменьшение количества безнадзорных 
животных  
и улучшение санитарного состояния на 
территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный 
 

Мероприятие 8. 
Администрирование государст-
венных полномочий по организа-
ции проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных, 
их транспортировке, учѐту и реги-
страции, содержанию, лечению, 
кастрации (стерилизации), эвтана-
зии, утилизации 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Уменьшение количества безнадзорных 
животных  
и улучшение санитарного состояния на 
территории городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

Мероприятие 9. 
Проект «Организация площадки 
для молодѐжного досуга во дворах 
домов Ленина, 1 и 1а: зона 
workout (уличная спортивная 
площадка) «NEXT» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; отдел архитек-
туры, градостроительства  
и коммунального хозяй-

ства администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Создание зоны отдыха для молодѐжного 
досуга 

Мероприятие 10. 
Проект «Сохраняя традиции» (ус-
тановка стендов, щитов, указате-
лей, артефакта «Офицерская фу-
ражка», монумента «Звезда» по 
адресу Пермский край, ЗАТО 
Звѐздный) 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный»; отдел архитектуры, 

градостроительства  
и коммунального хозяй-

ства администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Обеспечение архитектурно-
художественного оформления террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 11. 
Проект «Обустройство учебно-
игрового комплекса «Автогоро-
док» на улице Бабичева в ЗАТО 
Звѐздный 

МБУ ДО ДШИ  
ЗАТО Звѐздный; 

отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Создание зоны отдыха для детского до-
суга 

Мероприятие 12. 
Проект «Установка спортивных 
снарядов для уличной гимнастики 
между домом Бабичева, 2Г и зда-
нием детского сада Бабичева, 2/1  
в ЗАТО Звѐздный» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 

отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Создание зоны отдыха для молодѐжного 
досуга 

Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог» 
Мероприятие 1. 
Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог ЗАТО Звѐзд-
ный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Мероприятие 2. 
Приобретение дорожных знаков и 
других средств по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечение безопасности дорожного 
движения 
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Мероприятие 3. 
Разработка проектов организации 
дорожного движения на террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Обеспечение безопасности дорожного 
движения и приведение в нормативное 
состояние дорог местного значения 

Мероприятие 4. 
Работы по содержанию автомо-
бильных дорог, расположенных 
на территории ЗАТО Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Мероприятие 5. 
Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Бабичева, включая проезды к 
жилым домам  
и нежилым зданиям  
в п. Звѐздный Пермского края 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2019 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Мероприятие 6. 
Ремонт автомобильной дороги по 
улице Бабичева в п. Звѐздный 
Пермского края, участок от ок-
ружной дороги до дома № 13 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Мероприятие 7. 
Ремонт автомобильной дороги по 
ул. Бабичева в п. Звѐздный Перм-
ского края, участок от дома № 13 
до дома № 9, включая проезды к 
домам № 13 и № 8 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2019 2019 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Мероприятие 8. 
Ремонт автомобильной дороги по 
окружной дороге от перекрѐстка с 
улицей Ленина до перекрѐстка  
с улицей Коммунистическая  
в п. Звѐздный Пермского края 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2018 Приведение в нормативное состояние 
дорог местного значения 

Подпрограмма «Организация наружного освещения ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Обеспечение наружного освеще-
ния на территории ЗАТО Звѐзд-
ный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечения порядка и создание благо-
приятных условий для проживания насе-
ления на территории городского округа  
ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 2. 
Техническое обслуживание линий 
наружного освещения на террито-
рии ЗАТО Звѐздный 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечения порядка и создание благо-
приятных условий для проживания насе-
ления  
на территории городского округа  
ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3. 
Ремонт линий наружного освеще-
ния, расположенных в п. Звѐздный 
Пермского края 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Обеспечения порядка и создание благо-
приятных условий для проживания насе-
ления  
на территории городского округа  
ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения» 

Мероприятие 1. 
Субсидии юридическим лицам 

Отдел архитектуры, гра-
достроительства  

и коммунального хозяй-
ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

2018 2021 Достижение высокой эксплуатационной 
надѐжности ГТС 

Подпрограмма «Чистый Звѐздный» 

Мероприятие 1. 
Эвакуация твѐрдых бытовых от-
ходов с захламлѐнных мест с тер-
ритории ЗАТО Звѐздный 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 Исключение загрязнения природной сре-
ды отходами производства  
и потребления, улучшение санитарной 
обстановки  
на территории ЗАТО Звѐздного 

Мероприятие 2.  
Организация и проведение Все-
российского экологического суб-
ботника – «Зелѐная Россия» 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 Улучшение санитарной обстановки на 
территории ЗАТО Звѐздный 

Мероприятие 3.  
Организация и проведение меро-
приятий в рамках ежегодной Все-
российской акции «Дни защиты  
от экологической опасности» 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 Вовлечение широких слоѐв населения в 
природоохранную деятельность, повы-
шение уровня экологической культуры 
всех слоѐв населения, улучшение эколо-
гической обстановки на территории  
ЗАТО Звѐздный 
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Мероприятие 4. Транспортирова-
ние и обезвреживание нефтепро-
дуктов на территории военного 
городка № 3 ЗАТО Звѐздный 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2018 

Улучшение санитарной обстановки на 
территории военного городка № 3 ЗАТО 
Звѐздный, исполнение решения Перм-
ского районного суда 

Мероприятие 5. 
Ликвидация загрязнений земель 
нефтепродуктами на территории 
военного городка № 3 ЗАТО 
Звѐздный Пермского края 

Отдел землеустройства и 
охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 2021 

» 
  

Постановление  от 12.02.2019  № 130 

Об организации системы регистрации (учѐта) избира-

телей, участников референдума на территории ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Положением о Государственной системе регист-
рации (учѐта) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации, утверждѐнным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.11.1997 № 134/973-II, указом губернатора Пермского 
края от 18.12.2018 № 124 «О мерах по обеспечению реги-
страции (учѐта) избирателей, участников референдума на 
территории Пермского края и признании утратившим силу 
указа губернатора Пермского края от 27 июля 2009 г. № 31 
«Об организации системы регистрации (учѐта) избирателей 
(участников референдума) на территории Пермского края» 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государствен-
ной системе регистрации (учѐта) избирателей, участников 
референдума на территории ЗАТО Звѐздный (далее – По-
ложение). 

2. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный: 

организовать взаимодействие с Миграционным пунктом 
Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Звезд-
ный, на особо важных и режимных объектах Пермского 
края, органами (учреждениями) уголовно-исполнительной 
системы, Пермским районным судом Пермского края по 
получению сведений, предусмотренных пунктами 2.7, 2.10, 
2.11 Положения о Государственной системе регистрации 
(учѐта) избирателей, участников референдума в Россий-
ской Федерации, утверждѐнного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.11.1997 № 134/973-II; 

получать в электронной форме из Единого государст-
венного реестра записей актов гражданского состояния 
(далее – ЕГР ЗАГС) посредством использования единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
сведения, предусмотренные пунктом 2.8 Положения 
о Государственной системе регистрации (учѐта) избирате-
лей, участников референдума в Российской Федерации, ут-
верждѐнным постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-
II, не реже одного раза в месяц (не позднее 05 числа меся-
ца, следующего за отчѐтным), в период проведения выбо-
ров, референдумов – еженедельно, за 10 и менее дней до 
дня голосования – ежедневно. 

3. Инспектору военно-учѐтного стола отдела общест-
венной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный не 
реже одного раза в три месяца (в том числе по завершении 
призыва) представлять главе администрации ЗАТО Звѐзд-
ный сведения в соответствии с пунктом 2.9 Положения. 

4. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителю отдела по разви-
тию территории организовать работу по: 

сбору сведений, представляемых Миграционным пунк-
том Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО 
Звездный, на особо важных и режимных объектах Перм-
ского края, органами (учреждениями) уголовно-
исполнительной системы, Пермским районным судом 
Пермского края, военно-учѐтным столом администрации 
ЗАТО Звѐздный; 

получению в электронной форме из ЕГР ЗАГС посред-
ством использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия сведений, предусмотренных 
пунктом 2.8 Положения о Государственной системе реги-
страции (учѐта) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утверждѐнным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 06.11.1997 № 134/973-II; 

направлению не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчѐтным, в период проведения выборов, референдумов 
– еженедельно, за 10 и менее дней до дня голосования – 
ежедневно, сведений, собранных в соответствии с абзацами 
2, 3 пункта 4 настоящего постановления, лицу, уполномо-
ченному Избирательной комиссией Пермского края;  

установлению не позднее 20 января и 20 июля каждого 
года численности избирателей, участников референдума, за-
регистрированных на территории ЗАТО Звѐздный по со-
стоянию на 1 января и 1 июля, на основании сведений из Ре-
гистра избирателей, участников референдума на территории 
ЗАТО Звѐздный, представленных уполномоченным лицом 
Избирательной комиссии Пермского края; 

осуществлению учѐта и хранения в течение одного года 
сведений,  собранных в соответствии с абзацами 2, 3 пунк-
та 5 настоящего постановления, а также протоколов работы 
системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» по 
вводу в ГАС «Выборы» сведений, собранных 
в соответствии с абзацами 2, 3 пункта 5 настоящего поста-
новления.  

5. Считать утратившими силу постановления админист-
рации ЗАТО Звѐздный: 

от 10.10.2013 № 936 «Об организации системы регист-
рации (учѐта) избирателей, участников референдума на 
территории ЗАТО Звѐздный»; 

от 31.01.2014 № 91 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 10.10.2013 
№ 936»; 

от 21.03.2014 № 335 «О внесении изменений в Положе-
ние об организации системы регистрации (учѐта) избирате-
лей, участников референдума на территории ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнное постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 10.10.2013 № 936»; 

от 20.11.2017 № 1455 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 10.10.2013 
№ 936»; 

от 22.01.2018 № 46 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 10.10.2013 № 
936». 

6. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

 
 
 
». 
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
осуществляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 12.02.2019 № 130 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Государственной системе регистрации (учѐта) 
избирателей, участников референдума на территории  

ЗАТО Звѐздный 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Кон-

ституции Российской Федерации, Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы», с учѐтом требований Закона Россий-
ской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор мес-
та пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции», иных федеральных законов и нормативных актов. 

1.2. Государственная система регистрации (учѐта) избира-
телей, участников референдума на территории ЗАТО Звѐзд-
ный (далее – Государственная система регистрации (учѐта)) 
организуется в целях обеспечения гарантий и реализации из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации. 

Государственная система регистрации (учѐта) представля-
ет собой комплекс мер по сбору, систематизации и использо-
ванию сведений об избирателях, участниках референдума. 

1.3. Функционирование Государственной системы обеспе-
чивает единый порядок учѐта избирателей, участников рефе-
рендума с использованием комплексов средств автоматизации 
(далее – КСА) Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»). 

1.4. Задачами учѐта избирателей, участников референдума 
на территории ЗАТО Звѐздный являются обеспечение уста-
новления численности избирателей, участников референдума 
на территории ЗАТО Звѐздный, формирование и ведение Ре-
гистра избирателей, участников референдума (далее – Ре-
гистр), выполнение избирательных действий, действий при 
проведении референдума.  

 
2. Учѐт избирателей, участников референдума 
2.1. Учѐт избирателей, участников референдума, прожи-

вающих на территории ЗАТО Звѐздный, осуществляется гла-
вой администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.2. Гражданин включается в число избирателей, участни-
ков референдума на территории ЗАТО Звѐздный в связи с: 

2.2.1. достижением возраста 18 лет; 
2.2.2. регистрацией гражданина, достигшего возраста 18 

лет, по месту жительства (в отношении вынужденных пересе-
ленцев – по месту пребывания) на территории ЗАТО Звѐзд-
ный; 

2.2.3. зачислением в списки личного состава воинской час-
ти граждан, проходящих военную службу по призыву, на ос-
новании приказа командира воинской части (зачислением в 
военное учебное заведение граждан на основании приказа на-
чальника военного учебного заведения); 

2.2.4. вступлением в силу решения суда о признании дее-
способным гражданина, ранее признанного судом недееспо-
собным; 

2.2.5. окончанием срока военной службы по призыву, если 
место жительства гражданина находится на соответствующей 
территории; 

2.2.6. окончанием срока отбывания гражданином наказа-
ния в виде лишения свободы, в случае если его место житель-
ства находится на соответствующей территории. 

2.3. Гражданин исключается из числа избирателей, участ-
ников референдума на территории ЗАТО Звѐздный в связи с: 

2.3.1. снятием с регистрационного учѐта по месту житель-
ства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту 
пребывания), в том числе в связи с вступлением в силу реше-
ния суда о признании гражданина безвестно отсутствующим; 

2.3.2. призывом гражданина, проживающего на соответст-
вующей территории, на военную службу; 

2.3.3. отбыванием наказания в виде лишения свободы по 
приговору суда; 

2.3.4. вступлением в силу решения суда о признании не-
дееспособным; 

2.3.5. прекращением гражданства Российской Федерации; 
2.3.6. смертью или объявлением решения суда умершим. 
2.4. В сведения об избирателях, участниках референдума 

на территории ЗАТО Звѐздный, вносятся изменения в связи с: 
2.4.1. заменой паспорта в связи с достижением 20-летнего 

и 45-летнего возраста; изменением гражданином фамилии, 
имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) 
месте рождения, пола; непригодностью паспорта для даль-
нейшего использования вследствие износа, повреждения или 
других причин; обнаружением неточности или ошибочности 
произведѐнных в паспорте записей; в иных случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

2.4.2. изменением места жительства в пределах ЗАТО 
Звѐздный. 

2.5. Отдел по развитию территории администрации ЗАТО 
Звѐздный: 

не реже одного раза в месяц (не позднее 05 числа месяца, 
следующего за отчѐтным), в период проведения выборов, ре-
ферендумов – еженедельно, за 10 и менее дней до дня голосо-
вания – ежедневно получает в электронной форме из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния (далее – ЕГР ЗАГС) посредством использования единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия 
сведения, предусмотренные пунктом 2.8 Положения о Госу-
дарственной системе регистрации (учѐта) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федерации, утверждѐнным 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II; 

собирает сведения, предусмотренные пунктами 2.7, 2.10, 
2.11 Положения о Государственной системе регистрации (учѐ-
та) избирателей, участников референдума в Российской Феде-
рации, утверждѐнного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 
134/973-II, представляемые Миграционным пунктом Межму-
ниципального отдела МВД России по ЗАТО Звездный, 
на особо важных и режимных объектах Пермского края, орга-
нами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы, 
Пермским районным судом Пермского края, военно-учѐтным 
столом администрации ЗАТО Звѐздный. 

2.6. Военно-учѐтный стол администрации ЗАТО Звѐздный 
не реже одного раза в три месяца (в т.ч. по завершении призы-
ва) (не позднее 15-го числа квартала, следующего за отчѐт-
ным) представляет главе администрации ЗАТО Звѐздный све-
дения:  

о гражданах, призванных (поступивших по контракту) на 
военную службу, поступивших в военные учебные заведения, 
если место жительства указанных граждан до призыва на во-
енную службу находилось на территории ЗАТО Звѐздный, на 
бумажных носителях и на носителях в виде электронных до-
кументов форматах *.xls, *.txt, *.doc,*.rtf, *.hml,*.dbf по форме 
№ 1.3риур (Приложение 1). 

2.7. Сведения, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего 
Положения, обобщаются администрацией ЗАТО Звѐздный и 
не реже одного раза в месяц (не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным) на бумажном носителе (при наличии 
технических возможностей на машиночитаемом носителе в 
согласованном формате) передаются лицу, уполномоченному 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 5     13.02.2019 

 

23 

 

Избирательной комиссией Пермского края, для формирования 
и ведения регистра избирателей, участников референдума 
(Приложения 2, 3). 

2.8. Глава администрации ЗАТО Звѐздный в десятиднев-
ный срок сообщает Избирательной комиссии Пермского края 
сведения о переименовании населѐнного пункта, улиц, изме-
нении и присвоении новых адресов жилым домам для учѐта в 
работе по формированию и ведению территориальных фраг-
ментов Регистра избирателей, участников референдума в по-
рядке, утверждаемом Избирательной комиссией Пермского 
края. 

 
3. Формирование и ведение Регистра избирателей, уча-

стников референдума 
3.1. Для целей формирования и ведения Регистра на осно-

вании сведений, поступающих в Избирательную комиссию 
Пермского края в соответствии с пунктом 2.7 настоящего По-
ложения, создаѐтся база данных. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный вправе осуществ-
лять контроль правильности ввода в базу данных указанных 
сведений в порядке, установленном постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 31.01.2013 № 85 «Об организации 
проверки сведений, введѐнных в базу данных территориально-
го фрагмента регистра избирателей ЗАТО Звѐздный». 

3.2. Контроль за полнотой и корректностью сведений о 
гражданах, переданных главой администрации ЗАТО Звѐзд-

ный и вводимых в базу данных, осуществляет Избирательная 
комиссия Пермского края в соответствии с регламентом. 

При выявлении некорректных сведений и повторяющихся 
записей Избирательная комиссия Пермского края незамедли-
тельно направляет информацию об этом главе администрации 
ЗАТО Звѐздный для проверки. Проверка проводится в течение 
10 дней с момента получения информации. 

Результаты проверки включаются главой администрации 
ЗАТО Звѐздный в очередные сведения, передаваемые в Изби-
рательную комиссию Пермского края, в соответствии с пунк-
том 2.10 настоящего Положения. 

 
4. Регистрация и установление численности избирате-

лей, участников референдума 
4.1. Регистрация избирателей, участников референдума и 

установление численности зарегистрированных избирателей, 
участников референдума на территории ЗАТО Звѐздный осу-
ществляется по состоянию на 1 января   и 1 июля каждого года 
с использованием ГАС «Выборы». 

4.2. Глава администрации ЗАТО Звѐздный не позднее 20 

января       и 20 июля каждого года на основании сведений, со-

держащихся в территориальном фрагменте Регистра, устанав-

ливает численность избирателей, участников референдума, за-

регистрированных на территории муниципального образова-

ния по состоянию на 1 января и 1 июля, и направляет в изби-

рательную комиссию субъекта Российской Федерации указан-

ные сведения по форме № 3.2риур (Приложение 4). 

 

 
Приложение 1 
к Положению о Государственной системе  
регистрации (учѐта) избирателей,  
участников референдума  
на территории ЗАТО Звѐздный  

 
Форма № 1.3риур 

СВЕДЕНИЯ 
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения 

в период с ________________ по ______________ 20__ года на территории 
 

 
1
 

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения) 
 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Дата 
рож-
дения 

Место  
рождения 

Пол 
Граж-

данство 
Адрес места 
жительства 

2
 

Документ, удостоверяющий личность 

Дата 
призыва 

Срок 
призыва 

вид до-
кумента 

серия 
и номер 

документа 

орган, выдавший 
документ 

дата вы-
дачи до-
кумента наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено 
за пределами территории муниципального образования 

              

              

              

              

 
Военный комиссар  
(начальник отдела военного комиссариата)  

города 
(района)    

М.П.   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

                                                 
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится 

заголовок «Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было распо-

ложено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, го-

родских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах 

указываются в алфавитном порядке. 
2  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

consultantplus://offline/ref=F5C1F9CA72B25C3914DAD425F88BCF4B1EEB665E6B764C68488CFA1B164B660827E1E2207E603C26D3ABG
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC659FF880A694457A18595231E311BCF7056AFCE262B8078y6j8H
consultantplus://offline/ref=629098D4171F79A402A1D876B38D8A7FC659FF880A694457A18595231E311BCF7056AFCE262B8078y6j8H
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Приложение 2 
к Положению о Государственной системе  
регистрации (учѐта) избирателей,  
участников референдума  
на территории ЗАТО Звѐздный  

 
СВЕДЕНИЯ 

о гражданах Российской Федерации, поступившие в период 
с _________ по _________ 20___ года и обобщѐнные 

для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Дата ро-
ждения 

Место 
рождения 

Пол Гражданство Адрес  
места 

жительства 
<1> 

Документ, удостоверяющий личность Примечание 
<2> вид 

документа 
серия и 

номер до-
кумента 

орган, выдавший 
документ 

дата выда-
чи доку-

мента наименование код 

Граждане, включѐнные в число избирателей, участников референдума <3> 

             

Граждане, исключѐнные из числа избирателей, участников референдума 

             

Избиратели, участники референдума, сведения о которых изменены 

             

Сведения о регистрации по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, 
участниками референдума по возрасту <4> 

             

Сведения о снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации, не являющихся избирателями, 
участниками референдума по возрасту <5> 

             

Граждане Российской Федерации, не являющиеся избирателями, участниками референдума по возрасту, 
сведения о которых изменены 

             

Глава администрации ЗАТО Звѐздный ______________________         _______________________________________________ 
        МП                                                                   (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество) 
-------------------------------- 
<1> Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
<2> Указывается основание для совершения указанных действий. 
<3> Фамилии граждан внутри каждой группы указываются в алфавитном порядке. 
<4> Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
<5> Для вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
                                                                                                                                                                       

Приложение 3 
к Положению о Государственной системе  
регистрации (учѐта) избирателей,  
участников референдума  
на территории ЗАТО Звѐздный  

 
СВЕДЕНИЯ 

о событиях, произошедших с гражданами Российской Федерации, 
временно находящимися на территории соответствующего муниципального образования, поступившие в период 

с _________ по _________ 20___ года и обобщѐнные 
для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума <1> 

 

№ 
п/
п 

Фами-
лия, 
имя, 

отчество 

Дата ро-
ждения 

Место 
рожде-

ния 

Пол Граждан-
ство 

Наименова-
ние субъекта 
РФ, адреса 

места 
жительства 

Адрес 
места жи-
тельства 

<2> 

Документ, удостоверяющий личность Примеча-
ние <3> 

вид до-
кумента 

серия и 
номер 

докумен-
та 

орган, выдав-
ший 

документ 

дата вы-
дачи до-
кумента 

наимено-
вание 

код 

Сведения о регистрации факта смерти гражданина, место жительства которого было расположено за пределами территории муни-
ципального образования <4> 

              

              

Сведения о гражданах, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было 
расположено за пределами территории муниципального образования <5> 

              

              

Сведения о фактах выдачи и замены паспортов граждан, место жительства которых было расположено за пределами территории 
муниципального образования <6> 
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Сведения о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, место жительства которых было расположено 
за пределами территории муниципального образования <7> 

              

              

Сведения о гражданах, признанных судом недееспособными (дееспособными, которые ранее были признаны судом недееспособ-
ными), место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования <8> 

              

              

 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный ___________    _______________________________________________________________ 
                   МП                                            (подпись)                                               (фамилия, имя, отчество) 
 
-------------------------------- 
<1> Сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных 
субъектов Российской Федерации. 
<2> Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
<3> Указывается основание для совершения указанных действий. 
<4> В Примечании указываются дата смерти, номер и дата актовой записи, при наличии паспорта умершего указываются его серия 
и номер. 
<5> В Примечании указываются дата и срок призыва. 
<6> В Примечании указываются параметры заменѐнного паспорта и его причины. 
<7> В Примечании указывается дата окончания срока отбывания наказания. 
<8> В Примечании указываются дата и результат решения (признан дееспособным/недееспособным). 
Приложение 4 
к Положению о Государственной системе 
регистрации (учѐта) избирателей, 
участников референдума  
на территории ЗАТО Звѐздный  

 
Форма № 3.2риур 

СВЕДЕНИЯ 
о численности избирателей, участников референдума, 

зарегистрированных на территории 
 

(наименование муниципального района (городского округа, внутригородской территории города федерального значения)) 
 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
 

по состоянию на  

 (дата) 
 
Число избирателей, участников референдума, 

 
в том числе

1
    

 (наименование городского (сельского) поселения, территории, 
не наделѐнной статусом поселения, района городского округа) 

  

 
Глава администрации муниципального района (городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения (руково-
дитель территориального органа исполнительной власти города феде-
рального значения

2
))    

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
М.П. 
 

1 Число зарегистрированных избирателей, участников референдума указывается в разрезе городских, сельских поселений, территорий, 

не наделѐнных статусом поселения – для муниципальных районов; внутригородских территорий (районов, округов и т.п.) – для городских 

округов, имеющих территориальное деление, в алфавитном порядке. 
2 В случае если в соответствии с законом субъекта Российской Федерации – города федерального значения – регистрацию (учѐт) изби-

рателей, участников референдума осуществляет руководитель территориального органа исполнительной власти города федерального зна-

чения. 

 

Постановление  от 12.02.2019  № 131 

Об утверждении изменений в Устав Муниципального 

унитарного предприятия жилищно-коммунального хо-

зяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант», утверждѐнный рас-

поряжением главы местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный     от 19.06.2003 № 215 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального за-

кона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях», пунктом 10 части 1 

статьи 39 Устава ЗАТО Звѐздный Пермского края, на осно-

вании письма Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Га-

рант» от 23.01.2019 № СЭД-197-26-00вн-9 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить следующие изменения в Устав Муници-

пального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант», ут-

верждѐнный распоряжением главы местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный от 19.06.2003 № 215: 
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пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 

614575, Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 16.». 

2. Директору Муниципального унитарного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Звѐздный «Га-

рант» Марквиреру Д.В. зарегистрировать изменения в Ус-

тав установленным порядком. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 12.02.2019  № 132 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнную постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2018 № 1280  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунктом 

1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ного постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

02.08.2018 № 713, и на основании письма Главного управле-

ния МЧС России по Пермскому краю от 28.12.2018 № 9468-

2-3-13 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение 

общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 27.12.2018 № 1280, следующие изменения: 

строку № 1 «Показатели конечного результата» Пас-

порта изложить в новой редакции: 
« 

Показате-

ли конеч-

ного ре-

зультата 

1. Количество 

произошед-

ших пожа-

ров (сниже-

ние за пери-

од реализа-

ции про-

граммы) 

Количест-

во пожа-

ров 

(по квар-

талам 

1/2/3/4) 

0/1/1/

0 

2/2/2/

2 

2/1/2/

2 

»; 

строку «Количество произошедших пожаров (снижение 

за период реализации подпрограммы)» в таблице «Пере-

чень целевых показателей программы» подпрограммы 1 

«Повышение уровня пожарной безопасности на террито-

рии ЗАТО Звѐздный» изложить в новой редакции: 

« 

Количество про-

изошедших по-

жаров (снижение  

за период реали-

зации подпро-

граммы) 

Количество 

пожаров 

(по кварталам 

1/2/3/4) 

0/1/1/0 2/2/2/2 2/1/2/2 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком    в информационном бюллетене 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. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 12.02.2019  № 133 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 28.01.2019 № 56 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐзд-

ный» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов   

и признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 13.09.2018 № 845» 

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 28.01.2019 № 56 «Об утверждении муниципального 

задания муниципальному бюджетному учреждению куль-

туры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов и признании утратив-

шим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 13.09.2018 № 845» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

 

строку 1 таблицы раздела II постановления изложить в следующей редакции: 

« 

1. Количество мероприятий  
для социально незащищѐн-
ных слоѐв населения: 
для населения в возрасте  
до 55 лет; 
для населения в возрасте  
55 лет и старше 

ед. По факту 20 
 
 

10 
 
 

10 

21 
 
 

11 
 
 

10 

22 
 
 

11 
 
 

11 

23 
 
 

12 
 
 

11 

24 
 
 

12 
 
 

12 

Внутренний монито-
ринг деятельности уч-

реждения 

»; 
строку 1 таблицы раздела II подпункта 8.1 «Отчѐт об исполнении муниципального задания МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по-
становления изложить в следующей редакции: 
« 

1. Количество мероприятий  
для социально незащищѐн-
ных слоѐв населения: 
для населения в возрасте  
до 55 лет; 
для населения в возрасте  
55 лет и старше 

ед. По факту 20 
 
 

10 
 
 

10 

21 
 
 

11 
 
 

10 

22 
 
 

11 
 
 

11 

23 
 
 

12 
 
 

11 

24 
 
 

12 
 
 

12 

Внутренний мониторинг 
деятельности учреждения 

». 
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2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком    в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания, распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 12.02.2019  № 134 

О проведении в ЗАТО Звѐздный Х Фестиваля по зим-

ней ловле рыбы со льда  

В целях популяризации рыбной ловли и пропаганды 

здорового образа жизни среди жителей ЗАТО Звѐздный, на 

основании пункта 28 части 2 статьи 41 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 16.03.2019 на пруду р. Юг в п. Звѐздный Х 

Фестиваль по зимней ловле рыбы со льда (далее – Фести-

валь). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении Фестиваля (далее – Положе-

ние); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Фестиваля (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 01.03.2019 выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

денежные средства в сумме 15 000 рублей 00 копеек по ме-

роприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-

приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 

деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-

ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.02.2019 № 108, на организацию и проведение Фестиваля 

согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 04.03.2019 перечислить 

денежные средства в сумме 15 000 рублей 00 копеек на ли-

цевой счѐт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по следующим рек-

визитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

л/с 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001. 

5. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать взаимодействие с: 

СПСЧ-22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» по организации дежурства спасателей на 

пруду р. Юг в п. Звѐздный в период проведения Фестиваля 

с 10.30 до 13.30 часов 16.03.2019; 

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Перм-

ского края по поддержанию правопорядка и безопасности в 

период проведения Фестиваля с 10.00 до 15.00 часов 

16.03.2019. 

6. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Васильеву Б.А. 

во взаимодействии с директором МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-

ный»      Коноплевой Е.В. организовать и провести Фестиваль. 

7. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 12.02.2019 № 134 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля 
 

Цели и задачи Фестиваля: 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- популяризация спортивного рыболовства – ловли рыбы на 

мормышку со льда; 

- пропаганда здорового образа жизни среди жителей ЗАТО 

Звѐздный; 

- повышение мастерства спортсменов, обмен опытом и дру-

жеское общение рыболовов. 

Организаторы Фестиваля: 

- администрация ЗАТО Звѐздный; 

- МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

- МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный»;  

- Военно-охотничье общество Приволжского военного округа 

Пермского гарнизона (по согласованию). 

Судейская коллегия: 

Состав судейской коллегии формируется организаторами 

Фестиваля из представителей «Федерации спортивного и люби-

тельского рыболовства Пермского края» (по согласованию). 

Участники Фестиваля: 

К участию допускаются рыболовы (спортсмены, любители) 

независимо от возраста и пола, прошедшие регистрацию. 

Условия проведения Фестиваля и требования к участни-

кам Фестиваля: 

1. Фестиваль является открытым и проводится на бесплатной 

основе. 

2. Ловить рыбу разрешается не ближе 5 метров от ближайше-

го участника или от чужой запасной лунки, если она обозначена 

флажком. 

3. Фестиваль проводится независимо от погодных условий. 

4. Вход болельщиков и зрителей в зоны лова запрещѐн. 

5. Перемещение по зонам представителями судейской колле-

гии не регламентировано. 

6. Место разбивки зон определяется судейской коллегией, 

проводящей Фестиваль, с учѐтом особенностей водоѐма. 

7. По решению судейской коллегии улов взвешивается на 

месте лова. 

8. Взвешивание улова проводится судьями в единообразной 

таре россыпью. 

9. Рыбу принимает представитель судейской коллегии. 

10. Организаторы Фестиваля обеспечивают участников на-

грудными номерами и единообразной тарой для хранения улова. 

11. Участники прибывают к месту проведения Фестиваля са-

мостоятельно.  

12. Участник Фестиваля должен иметь нагрудный номер. 

13. Выход участника Фестиваля из зоны лова и обратный 

вход в неѐ разрешается только после уведомления судьи, в про-

тивном случае такое действие считается для участника Фестиваля 

окончанием лова, повторный вход в зону не допускается. 

14. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное 

количество запасных удочек.  

15. В процессе Фестиваля участники хранят свой улов в чис-

том виде в воде в единообразной таре, предоставляемой органи-

заторами Фестиваля. 

16. Участник Фестиваля может присутствовать при взвеши-

вании его улова. 
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17. За фальсификацию результатов и неспортивное поведение 

участник дисквалифицируется. 

18. Мужчины, женщины и дети соревнуются в раздельных 

зонах. 

19. Детям – участникам Фестиваля запрещается выходить на 

лѐд без взрослого сопровождающего. 

20. Участникам Фестиваля разрешается применять любые 

животные, растительные насадки, кроме живых, мѐртвых и ис-

кусственных рыбок, их частей, а также икры и муравьиных яиц. 

Можно применять прикормку, но без использования стационар-

ных кормушек или какой-либо упаковки. Количество прикормки 

не должно превышать 1 кг. 

21. Диаметр лунок не должен быть опасным для передвиже-

ния по льду людей. 

22. Ловля рыбы на мормышку разрешается одной удочкой, 

оснащѐнной одной мормышкой. Длина мормышки без крючка не 

более 15 мм, крючок одинарный впаянный. Цвет и форма мор-

мышек произвольные. Применение дополнительных элементов 

оснастки на леске запрещается. Количество запасных удочек не 

ограничено. 

23. В процессе Фестиваля подаѐтся 5 (пять) сигналов: «приго-

товиться», «до старта – 5 минут», «старт», «до финиша – 5 ми-

нут», «финиш». 

24. Места старта и финиша, а также места сбора финальных 

результатов (улова) и взвешивания определяются главным судьѐй 

Фестиваля и объявляются на открытии Фестиваля при построе-

нии. 

25. В процессе Фестиваля запрещено:  

- употреблять алкогольные напитки; 

- использовать дополнительные грузила и прочие элементы 

на леске выше мормышки, мотобуры (электробуры) и пешни, 

средства укрытия (палатки, шатры и пр.), затрудняющие визу-

альный контроль за процессом ловли; 

- бегать в зоне лова (допустимы передвижения в зоне лова, не 

мешающие другим участникам Фестиваля);  

- передвижение с «незачехлѐнным» буром (до момента свер-

ления первой лунки и после сверления последней). В периоды 

между сверлениями лунок бур должен быть засверлен в лѐд либо 

находиться с зачехлѐнными ножами;  

- оставлять удилище на льду с опущенной в лунку мормыш-

кой (рыбалка в стоячку);  

- оставлять рыбу на льду;  

- осуществлять любые операции (сверление, ловля, очистка и 

пр.) с «немаркированной» (без флажка) лункой;  

- покидать зону лова без разрешения судьи; 

- осуществлять браконьерские способы ловли; 

- пользоваться электронными средствами для обнаружения 

рыбы и измерения глубины; 

- выезжать на лѐд на автомобилях и прочих средствах пере-

движения; 

- собираться в одном месте на льду более разрешѐнного коли-

чества человек. 

26. Участник Фестиваля должен иметь при себе допуск врача 

(или отметку врача о допуске в заявке на участие в соревновани-

ях), медицинский полис, паспорт, разрядную книжку (при нали-

чии). 

27. Участник Фестиваля имеет право бурить неоднократное 

количество лунок. 

28. В целях безопасности детям и женщинам разрешается бу-

рение лунок другими участниками. 

29. Организаторы и главный судья Фестиваля имеют право 

изменить регламент Фестиваля в силу непредвиденных обстоя-

тельств, включая погодные условия, а также произвести «достар-

товый» досмотр экипировки участников по вопросу установле-

ния предметов, запрещѐнных к применению в ходе Фестиваля 

или ставящих под сомнение финальные результаты (рыба, насад-

ка естественного происхождения, прикормка). 

30. Расходы по командированию участников несѐт команди-

рующая сторона. 

31. Фестиваль проводится при толщине монолитного ледяно-

го покрова более 10 см и температуре воздуха не ниже -30 С. 

Сроки и место проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится 16.03.2019 на пруду р. Юг в п. Звѐзд-

ный. 

Фестиваль проводится в один тур. Продолжительность тура – 

3 часа:  

09.00 – 09.10 – проверка водоѐма на предмет безопасности; 

09.10 – 10.10 – регистрация участников Фестиваля, общий 

сбор, приветственное слово; 

10.10 – 10.20 – построение, открытие Фестиваля, инструктаж, 

сигнал «проходить в зоны»; 

10.25 – сигнал «пять минут до старта»; 

10.30 – сигнал «старт»; 

13.25 – сигнал «пять минут до финиша»; 

13.30 – сигнал «финиш»; 

13.30 – 13.50 – открытое подведение финальных результатов; 

13.50 – 15.00 – построение, церемония награждения, закрытие 

Фестиваля. 

Заявка на участие в Фестивале: 

Заявки на участие в Фестивале подаются 16.03.2019 с 09.10 до 

10.10 в рамках регистрации в месте проведения Фестиваля.  

В заявке должно быть указано: 

- Ф.И.О. участника; 

- паспортные данные (число, месяц, год рождения; серия, но-

мер паспорта, кем и когда выдан); 

- контактный телефон; 

- домашний адрес. 

Определение победителей Фестиваля и награждение уча-

стников Фестиваля: 

К зачѐту принимаются любые виды рыб, пойманные в ходе 

Фестиваля, без ограничения количества, за исключением видов, 

занесѐнных в Красную книгу Российской Федерации. 

Участники, занявшие призовые места (первое, второе, третье), 

награждаются кубками, медалями и памятными дипломами. 

  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 12.02.2019 № 134 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Фестиваля 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Расходы на орга-

низацию и прове-

дение Фестиваля 

15 000,00 

Муниципальная программа 

«Культура ЗАТО Звѐзд-

ный», подпрограмма «Раз-

витие культурно-

досуговой деятельности 

для населения ЗАТО 

Звѐздный», мероприятие 

«Праздничные и культур-

но-досуговые мероприя-

тия» 

 Итого: 15 000,00 
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