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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 29.12.2018  № 13 

Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по 
оптимизации органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный Пермского края  

В целях реализации пункта 5.2.1 протокола выездного за-
седания Совета глав муниципальных районов, городских ок-

ругов Пермского края при губернаторе Пермского края от 
13.11.2018 постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту (план меро-
приятий) по оптимизации органов местного самоуправления-
ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

2. Постановление главы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2018 
№12 «Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) 
по оптимизации органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный Пермского края» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
подписания. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный-  
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                      И.А. Ободова  
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УТВЕРЖДАЮ 
Глава ЗАТО Звѐздный 

_____________ И.А. Ободова 
 

Дорожная карта (план мероприятий)  

по оптимизации органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный Пермского края  

 

Цель: Оптимизация расходов на содержание органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный Пермского края (да-
лее – ЗАТО Звѐздный). 

Задачи: 

1. создание оптимальной (эффективной) структуры орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

2. выявление неэффективных расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

3. соблюдение нормативов формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

4. обеспечение установленного уровня минимального 

размера оплаты труда работников за счет средств местного 

бюджета.  

Целевые показатели (индикаторы):  

№  Целевой показатель 
Единица  

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. 

Количество сотрудников 

органов местного само-
управления, утвержденных 

в штатном расписании, в 
том числе 

шт.ед. 57 56 56 

1.1. в администрации шт.ед. 53 53 53 

1.2. в представительном органе шт.ед. 2 1 1 

1.3 
в контрольно-счетном ор-

гане 
шт.ед 2 2 2 

2. 

Соблюдение нормативов 
формирования расходов на 

содержание органов мест-

ного самоуправления 

да/нет да да да 

3. 

Количество сотрудников 
органов местного само-

управления ЗАТО Звѐзд-
ный, получающих зара-

ботную плату выше МРОТ  

шт.ед. 57 56 56 

 

Основные мероприятия, направленные на достижение 

 целевых показателей: 
 

№ Мероприятие Результат 
Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

исполнения 

1. Инвентаризация 
должностных 

функций работ-
ников органов 

местного само-

управления на 
предмет дубли-

рования функ-
ций и выявление 

неэффективных 
расходов на их 

содержание 

исключение 
дублирования 

функций ра-
ботников ор-

ганов местного 

самоуправле-
ния, снижение 

расходов на 
содержание 

органов мест-
ного само-

управления 

уполномочен-
ное должност-

ное лицо орга-
на местного 

самоуправле-

ния 

1 раз в полу-
годие 

2. Мониторинг 

кадрового обес-
печения органов 

местного само-
управления, в 

том числе: 

- динамика за-
полнения ва-

кантных долж-

представление 

предложений 
по сокраще-

нию должно-
стей, повыше-

нию работни-

ков в должно-
сти 

уполномочен-

ное должност-
ное лицо орга-

на местного 
самоуправле-

ния 

ежеквар-

тально 

№ Мероприятие Результат 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполнения 

ностей; 

- анализ причин 
увольнения ра-

ботников; 
- наличие дис-

циплинарных 
взысканий за не-

надлежащее ис-

полнение долж-
ностных обязан-

ностей  

3. Анализ штатной 

численности ра-
ботников орга-

нов местного 
самоуправления 

и их средней за-
работной платы 

 
 

представление 

предложений 
по снижению 

или увеличе-
нию количест-

ва, повыше-
нию оплаты 

труда работ-
ников органов 

местного са-

моуправления 

уполномочен-

ное должност-
ное лицо орга-

на местного 
самоуправле-

ния 

ежеквар-

тально 

4. Проведение оп-
тимизации рас-

ходов на услуги 

связи, служеб-
ные команди-

ровки, содержа-
ние автотранс-

портных средств 
и оказание авто-

транспортных 
услуг органов 

местного само-

управления, а 
также других 

расходов на со-
держание орга-

нов местного 
самоуправления 

(с расшифров-

кой) 

снижение рас-
ходов на со-

держание ор-

ганов местного 
самоуправле-

ния 

уполномочен-
ное должност-

ное лицо орга-

на местного 
самоуправле-

ния 

1 раз в полу-
годие 

5. Проведение ме-
роприятий по 

оптимизации 

общей площади 
объектов нежи-

лого фонда, пре-
доставляемых 

органам местно-
го самоуправле-

ния для исполь-
зования под ад-

министративные 

нужды 

снижение рас-
ходов на со-

держание ор-

ганов местного 
самоуправле-

ния 

уполномочен-
ное должност-

ное лицо орга-

на местного 
самоуправле-

ния 

ежегодно 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1280 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-

ние общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» и при-
знании утратившим силу постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 18.06.2018 № 579 
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В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края, Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, на основании постанов-
ления администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных поста-
новлений администрации ЗАТО Звѐздный» администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный». 
2. Признать утратившим силу постановление администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 18.06.2018 № 579 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности в ЗАТО Звѐздный» и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заведующего отделом общественной безопасности админист-

рации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 27.12.2018 № 1280 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

 
Наименование программы Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный (далее – программа) 
Ответственный исполни-
тель программы 

Отдел общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения и предприятия ЗАТО Звѐздный, индивидуальные предприни-
матели и организации различных форм собственности, некоммерческие организации 

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

Безопасность жизни человека остаѐтся одной из приоритетных задач развития ЗАТО Звѐздный. Состо я-
ние и уровень общественной безопасности характеризуются многими критериями, основными из кото-
рых являются уровень преступности (правонарушений) и уровень защиты от последствий стихийных 
бедствий и техногенных катастроф, влияющих на состояние безопасности общества в целом и отдель-
ных граждан в частности. 
Возникающие на территории ЗАТО Звѐздный пожары ежегодно несут за собой невосполнимые для эко-
номики и населения материальные и моральные потери.  
В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач при 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом является повышение безопас-
ности населения. 
Для Пермского края характерны опасные природные, в том числе гидрометеорологические, явления 
(ураганы, сильные осадки в виде дождей и снегопадов, сильный мороз, наводнения, связанные с поло-
водьем и дождевыми паводками), а также пожары в природных системах. Опасные природные явления 
представляют собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйст-
венному потенциалу региона.  
В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших задач является 
повышение безопасности населения ЗАТО Звѐздный 

Цель программы Стабилизация и снижение криминогенной обстановки на территории ЗАТО Звѐздный, повышение безо-
пасности и действенная защита граждан ЗАТО Звѐздный от противоправных посягательств. 
Последовательное снижение рисков возникновения пожаров, повышение уровня защиты муниципаль-
ных объектов, населения и территории городского округа ЗАТО Звѐздный, а также обеспечение необхо-
димых условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально -экономического 
развития муниципального образования. 
Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф на территории ЗАТО Звѐздный 
и повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1. Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный. 
2. Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный. 
3. Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности     и 
правонарушений несовершеннолетних»; 
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Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодейст-
вию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; 
постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
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 утра-
тившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановлений адм и-
нистрации ЗАТО Звѐздный»  

Сроки реализации программы 2018-2020 годы  
Объѐмы  
и источники финансирования программы 

Расходы (руб.) 
2018 год 2019 год 2020 год  Итого 

всего,  
в том числе: 

2 043 576 2 716 992 2 716 992 7 477 560 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 912 875 2 591 692 2 591 692 7 096 259 
бюджет Пермского края 130 700 125 300 125 300 381 300 
бюджет Российской Федерации  0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 
Показатели 
конечного  
результата 

№ 
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2018 год 2019 год 2020 год  

1. 
Количество произошедших пожаров (сни-
жение за период реализации программы) 

Количество пожаров 
(по кварталам 1/2/3/4) 

0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

 

2. 

Численность пострадавшего населения от 
пожаров, чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, человек (снижение за период реа-
лизации программы) 

Количество человек 
(по кварталам 1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
3. 

Количество погибших на пожарах на 10 тыс. 
населения 

Количество человек 
(по кварталам 1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
4. 

Количество преступлений на 10 000 населе-
ния, ед. (снижение за период реализации 
программы) 

Количество преступ-
лений  

(по кварталам 1/2/3/4) 
35/30/30/30 30/30/35/25 30/25/30/25 

 
5. 

Количество погибших в результате преступ-
лений (снижение за период реализации про-
граммы) 

Количество человек 
(по кварталам 1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
6. 

Количество лиц, ранее судимых, совершив-
ших преступления (снижение за период реа-
лизации программы) 

Количество 
лиц (по кварталам) 

6/4/5/5 5/4/5/5 5/4/5/4 

 
7. 

Количество лиц, совершивших преступле-
ния в состоянии опьянения (снижение за пе-
риод реализации программы) 

Количество 
лиц (по кварталам) 

5/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/3 

 
8. 

Количество несовершеннолетних лиц, со-
вершивших преступления (снижение за пе-
риод реализации программы) 

Количество 
лиц (по кварталам) 

0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

 

9. 

Количество преступлений, связанных  
с незаконным оборотом наркотических ве-
ществ, (увеличение раскрываемости за пери-
од реализации программы) 

Количество преступ-
лений (по кварталам) 

0/2/2/0 0/2/2/0 0/2/2/0 

 

10. 
Доля преступлений, совершѐнных  в обще-
ственных местах 

Количество %  
от общего числа со-
вершѐнных преступ-
лений (по кварталам) 

8/9/9/8 8/8/8/8 8/8/8/8 

 
11. Количество людей, погибших в ДТП 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
12. 

Количество людей, пострадавших  
в результате ДТП 

Количество человек 
(по кварталам) 

1/0/1/1 1/0/0/1 1/0/0/1 

 
13. Количество людей, погибших при ЧС 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
14. 

Количество людей, пострадавших  
в результате ЧС 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

 
Финансирование программы 

 

Наименование 
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 

Программа «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе,  
в том числе по источникам финансирования  

 2 043 576 2 716 992 2 716 992 

бюджет 1 912 875 2 591 692 2 591 692 
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Наименование 
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 

ЗАТО Звѐздный 
бюджет  

Пермского края 
130 700 125 300 125 300 

Подпрограмма 1. «Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме,  
в том числе по источникам финансирования 

 5 000 15 000 15 000 

бюджет  
Пермского края 

0 0 0 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

5 000 15 000 15 000 

Мероприятие 1.1. Проведение профилактической ра-
боты по пожарной безопасности в ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

5 000 5 000 5 0000 

Мероприятие 1.2. Модернизация  
и содержание системы оповещения ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 10 000 10 000 

Мероприятие 1.3: Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, 
в том числе по источникам финансирования 

 
 

1 865 000 1 047 712 1 047 712 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

1 734 299 922 412 922 412 

бюджет  
Пермского края 

130 700 125 300 125 300 

Мероприятие 2.1. Модернизация и содержание систе-
мы видеонаблюдения ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

72 000 112 300 112 300 

Мероприятие 2.2. Организация работ по профилактике 
правонарушений и обеспечению общественной безопас-
ности, в том числе по противодействию терроризму  

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 12 000 12 000 

Мероприятие 2.3. Проведение тестирования обучаю-
щихся 9-11 классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  
с целью выявления случаев употребления психоактив-
ных веществ обучающимися 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Мероприятие 2.4. 
Обеспечение антитеррористической защищѐнности 
муниципальных объектов  ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

1 639 599 776 000 776 000 

Мероприятие 2.5. 
Информирование населения о необходимости ведения 
здорового образа жизни через размещение материалов  
в средствах массовой информации 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

Финансирования  
не требуется 

Финансирования  
не требуется 

Финансирования  
не требуется 

Мероприятие 2.6. 
Изготовление и распространение световозвращающих 
приспособлений в среде дошкольников и обучающих-
ся в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Мероприятие 2.7. 
Приобретение для дошкольных, а также муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный оборудования, 
позволяющего в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Мероприятие 2.8. 
Страхование граждан Российской Федерации, участ-
вующих в деятельности дружин охраны общественно-
го порядка на территории Пермского края 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

бюджет  
Пермского края 

2 300 0 0 

Мероприятие 2.9. 
Выплата материального стимулирования народным дру-
жинникам за участие в охране общественного порядка 

бюджет ЗАТО Звѐздный 22 700 22 112 22 112 
бюджет  

Пермского края 
128 400 125 300 125 300 

Мероприятие 2.10. 
Проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на пропаганду безопасности дорожного дви-
жения, среди различных категорий участников дорож-
ного движения 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

Финансирования  
не требуется 

Финансирования  
не требуется 

Финансирования  
не требуется 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера 

Итого по подпрограмме, в том числе по источникам 
финансирования 

 173 576 1 654 280 1 654 280 
бюджет  

ЗАТО Звѐздный 
173 576 1 654 280 1 654 280 

бюджет  
Пермского края 

0 0 0 
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Наименование 
программы (подпрограммы), мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объѐм финансирования, руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 

Мероприятие 3.1. 
Создание и совершенствование нормативной правовой 
базы органов местного самоуправления с учѐтом из-
менений действующего законодательства в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

Финансирование  
не требуется 

Финансирование  
не требуется 

Финансирование  
не требуется 

Мероприятие 3.2. 
Создание, содержание резервов материальных ресур-
сов, средств индивидуальной защиты и другого иму-
щества для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 10 000 10 000 

Мероприятие 3.3. 
Профилактическая работа по гражданской обороне, пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 20 000 20 000 

Мероприятие 3.4. 
Развитие и функционирование АПК «Безопасный город» 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Мероприятие 3.5. 
Создание автоматизированного рабочего места Сис-
темы-112 в ЕДДС ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

0 0 0 

Мероприятие 3.6. 
Содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения ЗАТО Звѐздный 

бюджет 
ЗАТО Звѐздный 

173 576 1 624 280 1 624 280 

Перечень мероприятий программы 

Наименование программы (под-
программы), основного меро-

приятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат(краткое описание) 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 
Программа «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1. «Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный» 
Мероприятие 1.1.  
Проведение профилактической 
работы по пожарной безопасно-
сти в ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения и предприятия ЗАТО Звѐзд-

ный; индивидуальные предпринима-
тели и организации различных форм 

собственности 

2018 2020 Снижение количества пожаров, 
количества погибших и постра-
давших людей, а также матери-
ального ущерба от пожаров за 
счѐт внедрения (установки) со-
временных автоматических 
средств оповещения, пожароту-
шения и своевременного проведе-
ния других профилактических 
противопожарных мероприятий 

Мероприятие 1.2.  
Модернизация и содержание 
системы оповещения ЗАТО 
Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятие 1.3. 
Обеспечение пожарной безо-
пасности в муниципальных 
бюджетных образовательных 
учреждениях ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 2020 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 2.1.  
Модернизация и содержание 
системы видеонаблюдения 
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Снижение уровня преступности, 
недопущение террористических 
проявлений, снижение количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП) и тяжести их послед-
ствий 

Мероприятие 2.1. 
Организация работ по профи-
лактике правонарушений  
и обеспечению общественной 
безопасности 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 2020 

Мероприятия 2.3. 
Проведение тестирования обу-
чающихся 9-11 классов МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный с целью 
выявления случаев употребле-
ния психоактивных веществ 
обучающимися 

МБУ СОШ  
ЗАТО Звѐздный;  

отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 2.4. 
Обеспечение антитеррористиче-
ской защищѐнности муници-
пальных объектов ЗАТО Звѐзд-
ный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения и муниципальные предприятия 

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 
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Мероприятия 2.5. 
Информирование населения 
о необходимости ведения здо-
рового образа жизни через раз-
мещение материалов в средст-
вах массовой информации 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел по развитию территории адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел образования и воспитания ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 2.6. 
Изготовление и распростране-
ние световозвращающих при-
способлений в среде дошколь-
ников и обучающихся в муни-
ципальных бюджетных учреж-
дениях ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 2.7. 
Приобретение для дошкольных, а 
также муниципальных бюджет-
ных учреждений ЗАТО Звѐздный 
оборудования, позволяющего в 
игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети 

Отдел по развитию территории ад-
министрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 2.8. 
Страхование граждан Россий-
ской Федерации, участвующих 
в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на тер-
ритории Пермского края 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел бухгалтерского учѐта и отчѐт-
ности администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 2020 

Мероприятия 2.9. 
Выплата материального стиму-
лирования народным дружин-
никам за участие в охране об-
щественного порядка 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

отдел бухгалтерского учѐта и отчѐт-
ности администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 2020 

Мероприятия 2.10. 
Проведение профилактических 
мероприятий, направленных на 
пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди раз-
личных категорий участников 
дорожного движения 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения и муниципальные предприятия 

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

Мероприятия 3.1. 
Создание и совершенствование 
нормативной правовой базы ор-
ганов местного самоуправления 
с учѐтом изменений действую-
щего законодательства в облас-
ти предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО 
Звѐздный 

Администрация ЗАТО Звѐздный;  
Дума ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Снижение ожидаемых потерь на-
селения при опасностях, возни-
кающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий. 
Снижение количества ЧС  
и размера материального ущерба 
от них. 
Снижение рисков возникновения 
ЧС для населения, которое может 
быть подвергнуто воздействию 
неблагоприятных факторов 

Мероприятия 3.2. 
Создание, содержание резервов 
материальных ресурсов, средств 
индивидуальной защиты и дру-
гого имущества для ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций на территории  
ЗАТО Звѐздный 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения и муниципальные предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
организации различных форм собст-

венности, расположенные 
на территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 3.3. 
Профилактическая работа по 
гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 

Отдел общественной безопасности 
администрации ЗАТО Звѐздный; 

муниципальные бюджетные учреж-
дения и муниципальные предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
организации различных форм собст-
венности, расположенных на терри-

тории городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 3.4. 
Создание автоматизированного 
рабочего места Системы-112 в 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 
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ЕДДС ЗАТО Звѐздный 

Мероприятия 3.5. 
Развитие и функционирование 
АПК «Безопасный город» 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

Мероприятия 3.6. 
Содержание в готовности необ-
ходимых сил и средств для за-
щиты населения ЗАТО Звѐзд-
ный 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

2018 2020 

 
Перечень целевых показателей программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 
Программа «Обеспечение общественной безопасности в ЗАТО Звѐздный» 

Подпрограмма 1. «Повышение уровня пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный» 
Количество произошедших пожаров 
(снижение за период реализации под-
программы) 

Количество по-
жаров (по квар-
талам 1/2/3/4) 

0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 Проведение профилактической ра-
боты по пожарной безопасности в 
ЗАТО Звѐздный. 
Модернизация и содержание сис-
темы оповещения  
ЗАТО Звѐздный. 
Обеспечение пожарной безопасно-
сти в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
ЗАТО Звѐздный 

Численность пострадавшего населения, 
человек (снижение  
за период реализации подпрограммы) 

Количество чело-
век (по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/1/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Количество погибших  
на пожарах на 10 тыс. населения 

Количество чело-
век (по кварталам 

1/2/3/4) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений в ЗАТО Звѐздный» 

Количество преступлений  
на 10 000 населения, ед. (сни-
жение за период реализации 
подпрограммы) 

Количество преступле-
ний (по кварталам) 

35/30/30/30 30/30/30/25 30/25/30/25 Модернизация и содержание сис-
темы видеонаблюдения ЗАТО 
Звѐздный. 
Организация работ по профилак-
тике правонарушений  
и обеспечению общественной 
безопасности. 
Обеспечение антитеррористиче-
ской защищѐнности муниципаль-
ных объектов ЗАТО Звѐздный. 
Информирование населения 
о необходимости ведения здорово-
го образа жизни через размещение 
материалов  
в средствах массовой информации. 
Изготовление и распространение 
световозвращающих приспособле-
ний в среде дошкольников и обу-
чающихся в муниципальных бюд-
жетных учреждениях ЗАТО Звѐзд-
ный. 
Страхование граждан Российской 
Федерации, участвующих в дея-
тельности дружин охраны общест-
венного порядка на территории 
Пермского края. 
Выплата материального стимули-
рования народным дружинникам 
за участие в охране общественного 
порядка. 
Проведение профилактических 
мероприятий, направленных  
на пропаганду безопасности до-
рожного движения, среди различ-
ных категорий участников дорож-
ного движения 

Количество погибших  
в результате преступлений 
(снижение за период реализации 
подпрограммы) 

Количество человек (по 
кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Количество лиц, ранее судимых, 
совершивших преступления 
(снижение за период реализации 
подпрограммы) 

Количество  
лиц (по кварталам) 

6/4/5/5 5/4/5/5 5/4/5/4 

Количество лиц, совершивших 
преступления в состоянии опья-
нения, (снижение  
за период реализации подпро-
граммы) 

Количество  
лиц (по кварталам) 

5/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/3 

Количество несовершеннолет-
них лиц, совершивших преступ-
ления (снижение за период реа-
лизации подпрограммы) 

Количество  
Лиц (по кварталам) 

0/1/1/0 0/0/1/0 0/0/1/0 

Количество преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических веществ (выявле-
ние за период реализации под-
программы) 

Количество преступле-
ний (по кварталам) 

0/2/2/0 0/2/2/0 0/2/2/0 

Доля преступлений, совершѐн-
ных в общественных местах 

Количество % от общего 
числа совершѐнных пре-

ступлений 
(по кварталам) 

8/9/9/8 8/8/8/8 8/8/8/8 

Количество людей, погибших в 
ДТП 

Количество человек 
(по кварталам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 

Количество людей, пострадав-
ших в результате ДТП 

Количество человек (по 
кварталам) 

1/0/1/1 1/0/0/1 1/0/0/1 

Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты населения и территории ЗАТО Звѐздный от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 

Количество людей, погиб-
ших при ЧС 

Количество чело-
век (по кварта-
лам) 

 
 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 Нормативная правовая база орга-
нов местного самоуправления с 
учѐтом изменений действующего 
законодательства в области преду-
преждения и ликвидации послед-
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Количество людей, постра-
давших в результате ЧС 

Количество чело-
век (по кварта-

лам) 

0/0/0/0 0/0/0/0 0/0/0/0 ствий чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО Звѐздный. 
Создание, содержание резервов 
материальных ресурсов, средств 
индивидуальной защиты и другого 
имущества для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций  
на территории ЗАТО Звѐздный. 
Профилактическая работа по гра-
жданской обороне, предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Содержание ЕДДС ЗАТО Звѐздный 

 
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации  

их влияния на достижение целей программы  
 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с  дефицитом 
квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 
процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения 

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 норм а-

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 и с-

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 пр ограммных 

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 Звѐздн ый  и 

признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1304 

О присвоении адресов объектам недвижимости (земель-
ным участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 

443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 

части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости: 

земельному участку площадью 50 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-

руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 1: 
земельному участку площадью 17 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 

адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 5; 
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земельному участку площадью 24 кв.м., категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-

руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2а; 
земельному участку площадью 62 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 

адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 8; 

земельному участку площадью 38 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской ок-
руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2в; 

земельному участку площадью 34 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: раз-
мещение объектов некапитального строительства, предназна-
ченных для обслуживания населения, адрес: Российская Фе-

дерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 4; 

земельному участку площадью 50 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: куль-

турное развитие, коммунальное обслуживание, адрес: Россий-
ская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 10. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-
сах объектов в течение в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления в федеральной информа-
ционной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1305 

О присвоении адресов объектам недвижимости (земель-
ным участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 

части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости (земельным участ-

кам) следующие адреса: 
земельному участку площадью 20 кв.м, категория земель: 

земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
обслуживание автотранспорта, коммунальное обслуживание, 

адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 
5а; 

земельному участку площадью 11 кв.м, категория земель: 

земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Лесная, 3; 

земельному участку площадью 37 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, коммунальное 
обслуживание, адрес: Российская Федерация, Пермский край, 

городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой 
Каретный, 15; 

земельному участку площадью 45 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, коммунальное 
обслуживание, адрес: Российская Федерация, Пермский край, 
городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой 
Каретный, 13а; 

земельному участку площадью 40 кв.м, категория земель: 
земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 

адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 20; 

земельному участку площадью 26 кв.м, категория земель: 
земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

обслуживание автотранспорта, коммунальное обслуживание, 
адрес: Российская Федерация, Пермский край, городской 
округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 1а; 

земельному участку площадью 40 кв.м, категория земель: 

земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
размещение объектов некапитального строительства, 
предназначенных для обслуживания населения, адрес: 
Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 6; 
земельному участку площадью 45 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
размещение объектов некапитального строительства, 

предназначенных для обслуживания населения, адрес: 
Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 2; 

земельному участку площадью 24 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание 
(далее – объект), адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 
Бабичева, 2. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-

сах объектов в течение в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления в федеральной информа-
ционной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1306 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 

24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 24 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
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Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 

и картографии». 
3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 

доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 

регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1307 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 40 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 20, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 

и картографии». 
3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 

доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 

регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 

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

подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1308 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 

24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 11 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный,ул. Лесная, 3, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 

учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1309 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 

24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 45 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, коммунальное 
обслуживание, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0010001 по  адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер.Большой Каретный, 13а, 
территориальная зона индивидуальных жилых домов с 
участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (Ж-2). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 

и картографии». 
3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 

доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 

регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 

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

подписания. 
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1310 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 37 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 
индивидуального жилищного строительства, коммунальное 
обслуживание, расположенного на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 15, 
территориальная зона индивидуальных жилых домов с 
участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (Ж-2). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 

регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 

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

подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1311 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 26 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

обслуживание автотранспорта, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 

пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 1а, территориальная зона объектов 
коммунально-складского назначения     (К-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности    с заявлением о государственном кадастровом 

учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1312 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 

24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 20 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
обслуживание автотранспорта, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 5а, территориальная 
зона объектов коммунально-складского назначения (К-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 

учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 

 
Постановление от 27.12.2018  № 1313 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 

24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 45 кв.м, категория земель: зем-

ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
размещение объектов некапитального строительства, 
предназначенных для обслуживания населения, 
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расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 2, территориальная зона 

общего пользования (ТОП-1). 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 

принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 

доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 

образуемого земельного участка. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

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

Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                  А.М. Швецов 
 

Постановление от 27.12.2018  № 1314 

Об утверждении Схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 

генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
24.12.2018 № СЭД 197-07-10.1вх-11 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 40 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
размещение объектов некапитального строительства, 

предназначенных для обслуживания населения, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 6, территориальная зона 
общего пользования (ТОП-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 

образуемого земельного участка. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 

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

подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 28.12.2018  № 1316 

О внесении изменений в Правила представления лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муници-

пального учреждения ЗАТО Звѐздный, а также руководите-
лем муниципального учреждения ЗАТО Звѐздный сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утверждѐнные постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 27.01.2015 № 111 

В соответствии со статьѐй 8 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 
4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 
№ 208 «Об утверждении Правил представления лицом, посту-

пающим на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем феде-
рального государственного учреждения сведений о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей», пунктом 10 части 1 статьи 39 Устава ЗАТО Звѐздный 

Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  
1. Внести в Правила представления лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального учре-
ждения ЗАТО Звѐздный, а также руководителем муниципаль-

ного учреждения ЗАТО Звѐздный сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-

верждѐнные постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 27.01.2015 № 111, следующие изменения: 

пункты 2, 3 дополнить словами «с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК».». 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования с 01.01.2019.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 28.12.2018  № 1317 

О внесении изменений в План проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2019 год по муниципальному земельному контро-

лю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края, ут-
верждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 31.10.2018 № 1032 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и письма прокура-
туры Пермского района   от 27.12.2018 №  СЭД-197-01-66вх-20 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести изменения в План проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 год по муниципальному земельному контролю на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнный по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 31.10.2018 

№ 1032 (далее – План), изложив в редакции согласно Прило-
жению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный в срок до 31.12.2018 организовать работу по разме-
щению Плана в информационной сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 

порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

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

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
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Приложение   
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 28.12.2018 № 1317 
 

«УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 31.10.2018 № 1032 

  
П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год  
по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края  
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Информация о поста-
новлении  
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Постановление от 28.12.2018  № 1319 

О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 17.10.2018 № 966 «Об утверждении 
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год 

по муниципальному жилищному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края»  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и пис ьмом про-
куратуры Пермского района от 27.12.2018 № СЭД-197-01-66вх-20 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 17.10.2018 № 996 «Об утверждении Плана проведения плановых 
проверок юридических лиц    и индивидуальных предпринимателей на 2019 год по муниципальному жилищному контролю 

на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» признать утратившим силу.  
2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный       в срок до 31.12.2018 организовать р аботу по раз-

мещению постановления       в информационной сети Интернет на официальном сайте органов местного с амоуправления 
ЗАТО Звѐздный.  

3. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.  

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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