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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 Постановление  от 30.01.2020  № 72 

О внесении изменений в состав межведомственной ко-

миссии по предотвращению социальной напряжѐнно-

сти в ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО от 26.11.2018 № 1138 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в це-

лях актуализации правовых актов ЗАТО Звѐздный, в связи 

с кадровыми изменениями в администрации ЗАТО Звѐзд-

ный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по пре-

дотвращению социальной напряжѐнности в ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 26.11.2018 № 1138 «Об утверждении Положе-
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ния о межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряжѐнности в ЗАТО Звѐздный и признании 

утратившими силу отдельных постановлений администра-

ции ЗАТО Звѐздный» (далее – комиссия), следующие из-

менения:  

1.1. Включить в состав комиссии: 

секретарѐм комиссии – Казанцеву А.Н., специалиста 

отдела по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

членом комиссии – Паппадопуло С.В., индивидуально-

го предпринимателя, общественного помощника Уполно-

моченного по защите прав предпринимателей в Пермском 

крае. 

1.2. Исключить из состава комиссии члена комиссии 

Мухачѐва Д.Н. 

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. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Постановление  от 30.01.2020  № 73 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО 

Звѐздный», утверждѐнную постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 13.02.2019 № 146  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание ус-

ловий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», утвер-

ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 13.02.2019 № 146, следующие изменения: 

1.1. в разделе «Паспорт муниципальной программы»: 

1.1.1. в строке «Сроки реализации Программы» цифры 

«2021» заменить цифрами «2019»; 

1.1.2. в строке «Всего, в том числе»: 

в графе «2019 год» цифры «80,000» заменить цифрами 

«92,800»; 

в графе «итого» цифры «343,000» заменить цифрами 

«195,800»; 

1.1.3. в строке «Бюджет ЗАТО Звѐздный»: 

в графе «2019 год» цифры «80,000» заменить цифрами 

«92,800»; 

в графе «итого» цифры «343,000» заменить цифрами 

«195,800». 

1.2. раздел «Финансирование муниципальной програм-

мы» изложить в редакции согласно Приложению к настоя-

щему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2019.  
 
Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 30.01.2020 № 73 

 

Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы, мероприятия Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 

Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 103,000 92,800 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 103,000 92,800 

 Краевой бюджет 0,000 0,000 

 Федеральный бюджет 0,000 0,000 

 Внебюджетные источники  0,000 0,000 

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0,000 57,800 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 57,800 

 Краевой бюджет 0,000 0,000 

 Федеральный бюджет 0,000 0,000 

 Внебюджетные источники  0,000 0,000 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, направленные на популяризацию предпринима-
тельства среди экономически активного населения ЗАТО Звѐзд-
ный и формирование благоприятного общественного мнения о 
деятельности малых форм хозяйствования 

- 0,000 57,800 

Мероприятие 2. 
Предоставление информационной и консультационной поддерж-
ки СМСП 

- 0,000 0,000 

Мероприятие 3. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки СМСП в 
ЗАТО Звѐздный (организация выездных консультаций эксперта-
ми, специалистами  государственных органов Пермского края по 
вопросам организации предпринимательской деятельности, 
взаимодействие с региональными организациями по вопросам 
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства) 

- 0,000 0,000 
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Мероприятие 4.  

Оказание финансовой поддержки СМСП в виде предоставления 

субсидий и грантов 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 0,000 

Мероприятие 4.1.  
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением СМСП, в том числе участниками иннова-
ционных территориальных кластеров, оборудования, включая за-
траты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 0,000 

Мероприятие 4.2.  
Субсидии вновь зарегистрированным и действующим менее одного 
года на момент принятия решения о предоставлении субсидии 
СМСП на возмещение части затрат по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расхо-
дов, связанных с началом предпринимательской деятельности 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 0,000 

Мероприятие 5  
Проведение ежегодного конкурса СМСП 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 0 0 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 103,000 35,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 103,000 35,000 

 Краевой бюджет 0,000 0,000 

 Федеральный бюджет 0,000 0,000 

 Внебюджетные источники  0,000 0,000 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по продвижению ЗАТО Звѐздный на краевом и 
российском уровнях  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 23,000 35,000 

Мероприятие 2. 
Консультационные услуги по доработке Стратегии социально-
экономического развития городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края на 2018-2032 годы 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 80,000 0,000 

Мероприятие 3. 
Организация взаимодействия с Агентством по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям Пермского края по поддержанию 
в актуальном состоянии информации на инвестиционном порта-
ле Пермского края и инвестиционной карте России 

- 0,000 0,000 

Мероприятие 4. 
Организация мероприятий по подготовке инвестиционных пло-
щадок: формирование и постановка сформированного участка на 
государственный кадастровый учѐт, регистрация прав на земель-
ный участок, проведение к земельному участку (при обоснован-
ной необходимости) энергетической, инженерной, транспортной, 
телекоммуникационной инфраструктуры 

- 0,000 0,000 

Мероприятие 5. 

Организация работы по привлечению из числа трудоспособного 

населения ЗАТО Звѐздный специалистов, ориентированных на 

реальные потребности инвесторов 

- 0,000 0,000 

 
Постановление  от 30.01.2020  № 74 

Об утверждении Положения о Совете предпринимателей 

ЗАТО Звѐздный, Состава Совета предпринимателей 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдель-

ных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с подпунктом 33 пункта 1 статьи 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 5 статьи 11 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», Ука-

зом губернатора Пермского края от 14.08.2017 № 115 «О 

создании Совета по предпринимательству и улучшению 

инвестиционного климата в Пермском крае», пунктом 17 

статьи 38, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный; 

Состав Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 30.12.2014 № 1653 «Об утверждении Положения о 

Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный»; 

от 30.07.2015 № 1123 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1653»; 

от 19.01.2016 № 12 «О внесении изменений в Положе-

ние о Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнное постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 30.12.2014 № 1653»; 

от 26.10.2016 № 1535 «О внесении изменений в Поло-

жение о Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнное постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 30.12.2014 № 1653»; 

от 01.02.2018 № 91 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1653»; 

от 14.05.2018 № 471 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1653». 
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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. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории. 
 
Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 30.01.2020 № 74 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете предпринимателей 

ЗАТО Звѐздный (далее – Положение) определяет основные за-

дачи и направления деятельности, полномочия, порядок фор-

мирования и организацию деятельности Совета предпринима-

телей ЗАТО Звѐздный по консолидации действий органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный, общественных орга-

низаций и представителей предпринимательского сообщества 

в целях определения стратегических направлений в развитии 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата 

в условиях рыночной экономики, устранения административ-

ных барьеров в развитии малого и среднего предприниматель-

ства на территории ЗАТО Звѐздный. 

1.2. Совет предпринимателей ЗАТО Звѐздный (далее – Со-

вет) является постоянно действующим совещательно-

консультативным органом и в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края, Уставом городского округа 

ЗАТО Звѐздный, муниципальными нормативными правовыми 

актами ЗАТО Звѐздный и Положением. 

1.3. Совет не является юридическим лицом и осуществляет 

свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Совет создаѐтся при главе ЗАТО Звѐздный – главе ад-

министрации ЗАТО Звѐздный. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности Совета 

2.1. Основной задачей Совета является подготовка пред-

ложений по следующим вопросам: 

2.1.1. формирование новых подходов в развитии малого и 

среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный; 

2.1.2. содействие установлению взаимодействия между ор-

ганами местного самоуправления ЗАТО Звѐздный (далее – 

ОМСУ ЗАТО Звѐздный) и субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП); 

2.1.3. содействие популяризации малого и среднего пред-

принимательства и формирование позитивного общественного 

мнения о предпринимательской деятельности; 

2.1.4. содействие распространению положительного пред-

принимательского опыта; 

2.1.5. участие в разработке и реализации проектов, про-

грамм поддержки и развития предпринимательства; 

2.1.6. выявление приоритетных направлений деятельности 

малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный и 

подготовка предложений по их поддержке и развитию; 

2.1.7. вовлечение предпринимателей в реализацию доку-

ментов стратегического планирования ЗАТО Звѐздный; 

2.1.8. привлечение граждан, общественных объединений 

и представителей средств массовой информации к обсужде-

нию вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработка рекоменда-

ций по данным вопросам; 

2.1.9. выдвижение и поддержка инициатив, направленных 

на создание благоприятной среды для развития предпринима-

тельской деятельности; 

2.1.10. согласование и координация действий бизнеса и 

власти в вопросах улучшения инвестиционного климата в 

ЗАТО Звѐздный; 

2.1.11. вовлечение предпринимателей в разработку и реа-

лизацию муниципальной политики по привлечению инвести-

ций, а также в общественную экспертизу инвестиционных 

проектов в ЗАТО Звѐздный; 

2.1.12. участие в проведении оценки регулирующего воз-

действия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской  и инвестиционной деятельности; 

2.1.13. участие в разработке и реализации мер, направлен-

ных на внедрение в ЗАТО Звѐздный Пермского края стандарта 

развития конкуренции. 

2.2. К основным направлениям деятельности Совета относятся: 

2.2.1. проведение исследований проблем малого и среднего 

предпринимательства, обобщение и распространение положи-

тельного опыта работы организаций, формирующих инфра-

структуру поддержки СМСП, с использованием средств мас-

совой информации и иных механизмов информационной под-

держки СМСП; 

2.2.2. анализ и оценка эффективности мер поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства; 

2.2.3. участие в разработке и реализации всех видов про-

грамм развития и поддержки СМСП в ЗАТО Звѐздный. Уча-

стие в общественной экспертизе проектов целевых программ 

Пермского края, направленных на поддержку малого и сред-

него предпринимательства; 

2.2.4. информирование о проделанной работе по основным 

направлениям деятельности Совета путѐм размещения ин-

формации о результатах деятельности Совета на официальном 

сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный. 

 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет имеет право: 

3.1.1. принимать решения, носящие рекомендательный ха-

рактер; 

3.1.2. разрабатывать и вносить на рассмотрение  главы  

ЗАТО  Звѐздный – главы администрации ЗАТО Звѐздный 

предложения, рекомендации, аналитические и информацион-

ные материалы по вопросам развития предпринимательства на 

территории ЗАТО Звѐздный; 

3.1.3. привлекать в установленном порядке специалистов 

и представителей ОМСУ ЗАТО Звѐздный, организаций, иных 

заинтересованных лиц для участия в обсуждении вопросов, 

входящих в компетенцию Совета; 

3.1.4. формировать при Совете постоянные и временные 

комиссии и рабочие группы по направлениям деятельности 

Совета; 

3.1.5. проводить в рамках своей компетенции экспертизу про-

ектов и программ, направленных на развитие и поддержку пред-

принимательства, и давать рекомендации по их реализации; 

3.1.6. принимать решения по всем вопросам, относящимся 

к его компетенции: подготовка предложений по изменению 

Положения и персонального состава Совета; определение 

приоритетных направлений деятельности Совета; 

3.1.7. запрашивать в установленном порядке у ОМСУ 

ЗАТО Звѐздный, организаций и СМСП материалы и информа-

цию (не носящие конфиденциальный характер). 
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4. Состав и структура Совета 

4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя 

председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.  

Состав Совета утверждается постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный. 

4.2. Председателем Совета является глава ЗАТО Звѐздный 

– глава администрации ЗАТО Звѐздный.  

4.3. Заместителем председателя Совета является замести-

тель главы администрации ЗАТО Звѐздный по развитию тер-

ритории, руководитель отдела по развитию территории.  

4.4. Секретарѐм Совета назначается специалист отдела по 

развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный. 

4.5. Состав Совета формируется из представителей малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность на территории ЗАТО Звѐздный. 

4.6. Члены Совета принимают участие в его работе на об-

щественных началах и безвозмездной основе. 

4.7. Основанием для выхода из состава Совета является 

личное заявление члена Совета. 

4.8. Совет возглавляет председатель Совета, на период его 

отсутствия – заместитель председателя Совета. 

4.9. Председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета; 

утверждает повестку заседания Совета; 

принимает решение о проведении заседания Совета (опре-

деляет дату заседания Совета, состав приглашѐнных лиц); 

подписывает протокол заседания Совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Совета. 

4.10. Секретарь Совета: 

осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке заседания Совета, в том числе: 

формирует проект повестки заседания Совета; 

оповещает членов Совета и приглашѐнных лиц о дате, 

времени и месте проведения заседания не менее чем за два дня 

до дня заседания Совета. Одновременно с оповещением на-

правляет материалы, подготовленные к заседанию Совета, в 

том числе повестку заседания Совета; 

ведѐт протокол заседания Совета, подписывает его; 

направляет протокол заседания Совета членам Совета и 

всем заинтересованным лицам в течение десяти дней со дня 

проведения заседания Совета; 

готовит информацию о результатах деятельности Совета и 

основных проблемах развития малого и среднего предприни-

мательства в ЗАТО Звѐздный, повестки, протоколы, отчѐты 

Совета для согласования и размещения на официальном сайте 

ОМСУ ЗАТО Звѐздный. 

4.11. Члены Совета: 

участвуют в работе Совета; 

вносят предложения в формирование повестки заседания 

Совета; 

участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета; 

вносят предложения и замечания по порядку рассмотрения 

и существу обсуждаемых вопросов на Совете, поправки к про-

ектам решений Совета. 

Члены Совета участвуют в его заседаниях лично и не 

вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

Заседание Совета считается правомочным в случае присутст-

вия не менее половины от общего числа всех членов Совета. 

 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Плановые заседания Совета проводятся не реже одно-

го раза в год. О предстоящем плановом и внеплановом заседа-

нии Совета члены Совета информируются секретарѐм Совета 

путѐм размещения на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐзд-

ный информации с указанием даты, времени, места проведе-

ния заседания и повестки, а также путѐм направления пригла-

шения по электронной почте. 

5.2. Внеплановые заседания Совета созываются председа-

телем Совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. 

Основанием для внеплановых заседаний являются мотивиро-

ванные предложения членов Совета с перечнем предлагаемых 

для обсуждения вопросов и датой созыва. 

5.3. Решения Совета по итогам заседания Совета оформ-

ляются протоколом, который подписывается председательст-

вующим Совета, секретарѐм Совета. Протокол оформляется в 

одном экземпляре в течение пяти дней, не считая дня заседа-

ния Совета. 

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов Совета. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Совета. 

5.5. Решения и рекомендации Совета в обязательном по-

рядке доводятся до сведения заинтересованных лиц в виде 

выписки из протокола заседания Совета в срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня составления протокола.  

Результаты работы Совета и иные материалы также дово-

дятся до широкого круга общественности посредством разме-

щения на официальном сайте ОМСУ ЗАТО Звѐздный в срок 

не позднее 10 (десяти) дней со дня составления протокола. 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 30.01.2020 № 74 

 

Состав  

Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный 

 

Председатель Совета: Швецов А.М., глава ЗАТО Звѐздный – 

глава администрации ЗАТО Звѐздный 

Заместитель  

председателя Совета: 

Волкова М.А., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по развитию 

территории, руководитель отдела по раз-

витию территории 

Секретарь Совета: Казанцева А.Н., специалист отдела по 

развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Члены Совета: Бакшаев С.Л., индивидуальный предпри-

ниматель, общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Пермском крае 

 Белоусова Н.Ю., индивидуальный пред-

приниматель (по согласованию) 

 Куков И.А., директор группы предпри-

ятий «Профикс-Урал» (по согласованию) 

 Паппадопуло С.В., индивидуальный 

предприниматель, общественный помощ-

ник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае 

 Пермяков В.И., заместитель директора 

ГКФХ ИП Нечаев М.И. (по согласованию) 

 Сталин А.В., индивидуальный предпри-

ниматель (по согласованию) 

 Тимергазин А.Р., директор ООО «Компо-

зит-Трейдинг» (по согласованию) 

 Федоров С.А., заместитель директора 

ООО «УралТелеком» (по согласованию) 
 

Постановление  от 30.01.2020  № 75 

Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра муниципальных услуг ЗАТО Звѐздный и 

признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 
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В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных ин-

формационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг (осуществление функций)», постановлением Прави-

тельства Пермского края от 03.02.2014 № 56-п «Об обеспе-

чении предоставления государственных и муниципальных 

услуг (исполнения функций) в электронной форме на тер-

ритории Пермского края», пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава ЗАТО Звѐздный и в целях повышения качества и дос-

тупности предоставления муниципальных услуг админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО Звѐздный 

(далее – Реестр). 

2. Определить отдел по развитию территории админи-

страции ЗАТО Звѐздный уполномоченным органом по 

формированию и ведению Реестра. 

3. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 21.08.2013 № 768 «Об утверждении Порядка форми-

рования и ведения реестра муниципальных услуг»; 

от 01.10.2013 № 890 «О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 21.08.2013 № 768»; 

от 31.01.2014 № 90 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО Звѐздный от 21.08.2013 № 

768»; 

от 28.11.2017 № 1482 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 21.08.2013 № 

768». 

4. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по развитию территории. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 30.01.2020 № 75 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг  

ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует деятельность по фор-

мированию и ведению реестра муниципальных услуг, предос-

тавляемых структурными подразделениями администрации 

ЗАТО Звѐздный и муниципальными учреждениями ЗАТО 

Звѐздный. 

1.2. Целью ведения реестра муниципальных услуг ЗАТО 

Звѐздный (далее – Реестр) является оптимизация предоставле-

ния муниципальных услуг, обеспечение физических и юриди-

ческих лиц достоверной информацией о предоставляемых му-

ниципальных услугах. 

1.3. Ведение Реестра осуществляется для решения сле-

дующих задач: 

систематизация и доступность сведений о муниципальных 

услугах; 

повышение эффективности и качества деятельности струк-

турных подразделений администрации ЗАТО Звѐздный и му-

ниципальных учреждений ЗАТО Звѐздный по обеспечению 

реализации прав и законных интересов физических и (или) 

юридических лиц путѐм стандартизации и регламентации сво-

ей деятельности; 

обеспечение представления полной, актуальной и досто-

верной информации о муниципальных услугах; 

обеспечение предоставления муниципальных услуг в элек-

тронной форме в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

1.4. Формирование и ведение Реестра осуществляется на 

бумажном носителе и в электронной форме с использованием 

региональной государственной информационной системы 

Пермского края «Реестр государственных услуг (функций) 

Пермского края» (далее – ГИС «Реестр Пермского края»). 

1.5. Реестр содержит следующие сведения о (об): 

муниципальных услугах, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации ЗАТО Звѐздный; 

услугах, оказываемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципаль-

ное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счѐт 

средств бюджета ЗАТО Звѐздный; 

услугах, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных услуг администрацией 

ЗАТО Звѐздный, перечень которых утверждается решением 

Думы ЗАТО Звѐздный. 

 

2. Формирование и ведение Реестра 

2.1. Формирование и ведение Реестра на бумажном носи-

теле осуществляется уполномоченным органом. 

2.2. Реестр формируется в виде файла формата MS Word 

по форме согласно приложению 1. Сформированный на бу-

мажном носителе Реестр утверждается постановлением адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный. 

2.3. Руководители структурных подразделений админист-

рации ЗАТО Звѐздный, предоставляющих муниципальные ус-

луги и (или) участвующих в их предоставлении, (далее – 

структурные подразделения) определяют должностных лиц, 

ответственных за формирование и представление сведений о 

муниципальных услугах для размещения в Реестре (далее – 

ответственные лица).  

2.4. Ответственные лица: 

готовят и представляют в уполномоченный орган сведения 

о муниципальных услугах для формирования и ведения Реест-

ра по форме согласно приложению 2; 

систематически анализируют нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Пермского края, ЗАТО Звѐздный с 

целью выявления новых муниципальных услуг, способов их 

предоставления; 

вносят в уполномоченный орган предложения по внесению 

изменений в Реестр; 

размещают, вносят изменения и исключают сведения о 

муниципальных услугах в ГИС «Реестр Пермского края». 

2.5. Уполномоченный орган: 

контролирует своевременность представления сведений 

о муниципальных услугах; 

осуществляет сбор, обработку, учѐт данных, поступающих 

от структурных подразделений; 

на основании представленных сведений о муниципальных 

услугах (предложений о внесении изменений в Реестр) гото-
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вит проект постановления администрации ЗАТО Звѐздный об 

утверждении Реестра (о внесении изменений в Реестр); 

ежеквартально проводит анализ предоставляемых муници-

пальных услуг в целях поддержания Реестра в актуальном со-

стоянии; 

осуществляет мониторинг полноты и достоверности сведений 

о муниципальных услугах в ГИС «Реестр Пермского края». 

2.6. Формирование сведений о муниципальных услугах в 

ГИС «Реестр Пермского края» осуществляется в соответствии 

с Положением о федеральной государственной информацион-

ной системе «Федеральный реестр государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» и Правилами ведения федераль-

ной государственной информационной системы «Федераль-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)», утверждѐнными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.10.2011 № 861.  

2.7. При внесении изменений в Реестр, исключении из Рее-

стра муниципальных услуг ответственные лица подготавли-

вают и направляют в уполномоченный орган пояснительную 

записку, которая в обязательном порядке должна содержать: 

наименование муниципальной услуги, подлежащей вклю-

чению, исключению, изменению; 

нормативное основание для включения, изменения или ис-

ключения муниципальных услуг из Реестра.  

28. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со 

дня представления ответственными лицами сведений о муни-

ципальных услугах осуществляет внесение изменений в Ре-

естр муниципальных услуг.  

2.9. Уполномоченный орган обеспечивает доступность со-

держащихся в Реестре сведений для любых лиц путѐм разме-

щения его в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный. 

 

3. Ответственность 

3.1. Руководители структурных подразделений и ответст-

венные лица несут ответственность за полноту, достоверность 

и соблюдение сроков представления сведений о муниципаль-

ных услугах для формирования Реестра. 

3.2. Уполномоченный орган несѐт ответственность за свое-

временное размещение сведений о муниципальных услугах в 

Реестре. 
 

Приложение 1 

к Порядку формирования и ведения  

реестра муниципальных услуг  

ЗАТО Звѐздный 

 

Реестр 

муниципальных услуг ЗАТО Звѐздный  

 
Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые  

администрацией ЗАТО Звѐздный 

№ 
п/п 

Наиме
нова-
ние 

муни-
ци-

паль-
ной 

услу-
ги 

Наимено-
вание 

структур-
ного под-
разделе-

ния адми-
нистрации  

ЗАТО 
Звѐздный, 

предос-
тавляю-
щего му-

ници-
пальную 
услугу 

Норма-
тивно-

правовое 
основа-
ние пре-
достав-
ления 
услуги 

Предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги 

требует 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия 

Предос-
тавление 
услуги  
в элек-

тронном 
виде 

Предос-
тавление 
услуги  
на базе 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.       

1.2.       

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счѐт средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние 

муници
паль-

ной ус-
луги 

Наименование 
муниципально-
го учреждения, 
предоставляю-
щего муници-

пальную услугу 

Нормативно-
правовое осно-
вание предос-

тавления услуги 

Предос-
тавление 
услуги в 

элек-
тронном 

виде 

Предос-
тавление 
услуги -
на базе 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 

2.1.      

2.2.      

Раздел 3. Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг администрацией 

ЗАТО Звѐздный 

№ 
п/п 

Наименование 
услуг, которые 
являются необ-

ходимыми и 
обязательными 
для предостав-
ления муници-
пальных услуг 

администрацией 
ЗАТО Звѐздный 

Наименование му-
ниципальных услуг, 
для которых предос-
тавляются необхо-
димые и обязатель-

ные услуги 

Наименование струк-
турного подразделе-
ния администрации  

ЗАТО Звѐздный, пре-
доставляющего муни-

ципальную услугу 

1 2 3 4 

3.1.    

3.2.    

 
Приложение 2 

к Порядку формирования и ведения  

реестра муниципальных услуг  

ЗАТО Звѐздный 

 

Сведения 

о муниципальных услугах ЗАТО Звѐздный 

_________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения администрации 

ЗАТО Звѐздный или муниципального учреждения) 

 

Раздел 1. Муниципальные услуги,  
предоставляемые администрацией ЗАТО Звѐздный 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
муници
пальной 
услуги 

Наимено-
вание 

структур-
ного под-

разделения 
админист-

рации  
ЗАТО 

Звѐздный, 
предостав-
ляющего 
муници-
пальную 
услугу 

Норма-
тивно-

правовое 
основа-
ние пре-
достав-

ления ус-
луги 

Предостав-
ление му-
ниципаль-
ной услуги 

требует 
межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия 

Предос-
тавление 
услуги  
в элек-

тронном 
виде 

Предос-
тавление 
услуги  
на базе 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.       

1.2.       

Раздел 2. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счѐт средств 

бюджета ЗАТО Звѐздный 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
муници
пальной 
услуги 

Наименование 
муниципального 

учреждения, 
предоставляю-
щего муници-

пальную услугу 

Нормативно-
правовое осно-
вание предос-

тавления услуги 

Предос-
тавление 
услуги  
в элек-

тронном 
виде 

Предос-
тавление 
услуги  
на базе 
МФЦ 

1 2 3 4 5 6 

consultantplus://offline/ref=8173462A8B8DF8CCF1A9A30544F72BF0193FCD3211830404E99322A304059486154786F0FE50BF2FtAO1L
consultantplus://offline/ref=8173462A8B8DF8CCF1A9A30544F72BF0193FCD3211830404E99322A304059486154786F0FE50BE2FtAO3L


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 4     07.02.2020 

 

8 

 

1 2 3 4 5 6 

2.1.      

2.2.      

 
Постановление  от 03.02.2020  № 82 

О закреплении муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный за конкретными 

территориями городского округа ЗАТО Звѐздный 

и признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 14.02.2019 № 157 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федераль-

ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях соблюдения конститу-

ционных прав граждан на получение образования админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему закрепления муници-

пальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный за конкретными территориями городского округа 

ЗАТО Звѐздный. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.02.2019 № 157 «О закреплении муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждений за конкретными террито-

риями городского округа ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 07.11.2017 № 1377» признать утратившим силу. 

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 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 03.02.2020 № 82 

 

Схема 

закрепления муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный за конкретными территориями  

городского округа ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения  

Адрес  

образовательного 

учреждения  

Закреплѐнные территории за образовательным учреждением  

название улицы №№ жилых домов 

1. 

Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учреж-

дение «Детский 

сад № 4» 

614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 4б, 

ул. Бабичева, 15а,  

ул. Бабичева 2/1 

Ленина 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 

Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 

Бабичева 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1 

Лесная 2, 3, 6, 7, 8 

пер. Большой Каретный 

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/1, 13а/2, 13а/3, 13а/4, 13а/5, 

13а/6, 13а/7, 13а/8, 13а/9, 13а/10, 13а/11, 13а/12, 13а/13, 13а/14, 

13а/15, 13а/16, 13а/17, 13а/18, 13а/19, 13а/20, 13а/21, 13а/22, 

13а/23, 13а/24, 13а/25, 13а/26, 13а/27, 13а/28, 13а/29, 13а/30, 

13а/31, 13а/32, 13а/33, 13а/34, 13а/35, 13а/36, 13а/37, 13а/38, 

13а/39, 13а/40, 13а/41, 13а/42, 13а/43, 13а/44, 13а/45, 13а/46, 

13а/47, 13а/48, 13а/49, 13а/50, 13а/51, 13а/52, 13а/53, 13а/54, 

13а/55, 13а/56, 13а/57, 13а/58, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 

15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13  

2. 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение Средняя 

общеобразова-

тельная школа 

ЗАТО Звѐздный 

614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 8,  

ул. Бабичева, 5а 

Ленина 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20 

Школьная 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16 

Бабичева 1, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

Коммунистическая 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1 

Лесная 2, 3, 6, 7, 8 

пер. Большой Каретный 

1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/1, 13а/2, 13а/3, 13а/4, 13а/5, 

13а/6, 13а/7, 13а/8, 13а/9, 13а/10, 13а/11, 13а/12, 13а/13, 13а/14, 

13а/15, 13а/16, 13а/17, 13а/18, 13а/19, 13а/20, 13а/21, 13а/22, 

13а/23, 13а/24, 13а/25, 13а/26, 13а/27, 13а/28, 13а/29, 13а/30, 

13а/31, 13а/32, 13а/33, 13а/34, 13а/35, 13а/36, 13а/37, 13а/38, 

13а/39, 13а/40, 13а/41, 13а/42, 13а/43, 13а/44, 13а/45, 13а/46, 

13а/47, 13а/48, 13а/49, 13а/50, 13а/51, 13а/52, 13а/53, 13а/54, 

13а/55, 13а/56, 13а/57, 13а/58, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 

15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13  

 

 
Постановление  от 03.02.2020  № 86 

О внесении изменений в Состав муниципальной комис-

сии по подготовке и проведению Всероссийской пере-

писи населения   в 2020 году на территории городского 

округа ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 15.07.2019 № 612  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 15.07.2019 № 612 «О подготовке и проведении Все-

российской переписи населения в 2020 году на территории 

ЗАТО Звѐздный» (далее – постановление) следующие из-

менения: 
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Состав муниципальной комиссии по подготовке и про-

ведению ВПН-2020 на территории ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный постановлением, изложить в 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. 
 
Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 03.02.2020 № 86 

Состав Комиссии  

 

Председатель  

комиссии: 

Швецов А.М., глава ЗАТО Звѐздный – 

глава администрации ЗАТО Звѐздный 

Заместитель  

председателя  

комиссии: 

 
Волкова М.А., заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный по разви-
тию территории, руководитель отдела 
по развитию территории 

Секретарь  

комиссии: 

Сенокосова Е.В., заместитель руково-
дителя отдела по развитию территории 
администрации ЗАТО Звѐздный 

Члены комиссии: Антонова Л.А., заместитель руководи-
теля финансового отдела администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 Буслаева С.Л., заведующий отделом 
образования и воспитания администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

 Вервильская И.И., главный редактор 
редакции новостей МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» (по согласованию) 

 Веретенников С.В., заведующий отде-
лом общественной безопасности адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный 

 Галиахметов Р.Ф., системный админи-
стратор информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии 
Пермского края (по согласованию) 

 Игошина О.В., заведующий отделом 
социального развития администрации 
ЗАТО Звѐздный 

 Казанцева А.Н., специалист отдела по 
развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный 

 Карташева Е.А., заведующий общим 
отделом администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

 Кудрявцева М.М., начальник Отделе-
ния почтовой связи № 614575 (по со-
гласованию) 

 Мальцева А.С., председатель Террито-
риальной избирательной комиссии 
ЗАТО Звѐздный (по согласованию) 

 Мальцева С.А., заведующий поликли-
никой № 1 ГБУЗ ПК «ПЦРБ» (по со-
гласованию) 

 Марквирер Д.В., директор МУП ЖКХ 
«Гарант» (по согласованию) 

 Меркушева А.Н., Уполномоченный 
Пермского района и городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края по 
подготовке ВПН–2020 
(по согласованию) 

 Миронова Н.М., заведующий отделом 
землеустройства и охраны окружаю-
щей среды администрации ЗАТО 
Звѐздный 

 Пичугина Е.Г., заведующий отделом 
жилищных и имущественных отноше-
ний администрации ЗАТО Звѐздный 

 Русакова Т.А., инспектор первичного 
воинского учѐта отдела общественной 
безопасности администрации ЗАО 
Звѐздный 

 Середенко А.А., начальник Межмуни-
ципального отдела МВД России по 
ЗАТО Звѐздный, на особо важных и 
режимных объектах Пермского края 
(по согласованию) 

 Тристенецкая С.В., начальник Мигра-
ционного пункта Межмуниципального 
отдела МВД России по ЗАТО Звѐзд-
ный, на особо важных и режимных 
объектах Пермского края (по согласо-
ванию) 

 Шалимова Л.Н., заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам 

 Юдина Т.П., первый заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный 

 
Постановление  от 03.02.2020  № 87 

Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Включение в спи-

сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями муници-

пального специализированного жилищного фонда 

ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений» и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 14.03.2018 № 254 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О фор-

мировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц, которые относи-

лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещения-

ми, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, из списка в субъекте Рос-

сийской Федерации по прежнему месту жительства и 

включении их в список в субъекте Российской Федерации 

по новому месту жительства», Законом Пермского края от 

10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (ис-

полнения муниципальных функций), утверждѐнным поста-
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новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 

№ 32, в целях регламентации предоставления администра-

цией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Включение в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, которые относились 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями муниципального спе-

циализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по 

договорам найма специализированных жилых помещений» 

(далее – регламент). 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению рег-

ламента в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней по-

сле дня его официального опубликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный организовать работу по раз-

мещению регламента в федеральном реестре государствен-

ных услуг в течение 5 рабочих дней после дня его офици-

ального опубликования. 

4. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 14.03.2018 № 254 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Включение (отказ от включения) в спи-

сок детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жи-

лыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма 

специализированных жилых помещений». 

5. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам.  

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 03.02.2020 № 87 

 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального  специали-

зированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализированных жилых помещений» 
 

1. Общие положения 

1.1. Наименование ад-
министративного рег-
ламента предоставле-
ния муниципальной ус-
луги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муници-
пального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений» (далее соответственно – регламент, дети-сироты, лица из числа детей-сирот, 
лица, достигшие возраста 23 лет) 

1.2. Информация  
об органе, предостав-
ляющем муниципаль-
ную услугу 

1.2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно – официальный 
сайт, сеть Интернет) органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Администрация ЗАТО Звѐздный (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), структурное 
подразделение – отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный (далее – 
Отдел), расположена по адресу: 614575, Россия, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А. 
График работы:  
понедельник – пятница   с 08.00 до 17.00, 
перерыв                           с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье   -   выходные дни. 
Приѐм граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
вторник, четверг   с 08.00 до 17.00, 
перерыв                с 12.00 до 13.00. 
Справочные телефоны: 297-06-37, 297-06-42 (факс). 
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, содер-
жащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: www.zvezdny.permarea.ru.  
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 
Адрес электронной почты для направления обращений  
по вопросам предоставления муниципальной услуги: star@permkray.ru. 
1.2.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, представляется: 
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
на официальном сайте; 
на Едином портале; 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи. 
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.  
1.2.3. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, разме-
щается следующая информация: 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста административного регламента; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требова-
ния к ним; 
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной поч-
ты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
график приѐма заявителей, указанных в пункте 1.4 регламента, должностными лицами, муниципальными 
служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу;  
иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги 

1.3. Другие государст-
венные и муниципаль-
ные органы и органи-
зации, взаимодействие  
с которыми необходимо 
для предоставления 
муниципальной услуги 

Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 
Пермского края – для подтверждения сведений о месте жительства (пребывания) детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет; 
органы местного самоуправления Пермского края – для получения заключения межведомственной ко-
миссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания; сведе-
ний о праве пользования жилым помещением по договору социального найма; 
учреждения, исполняющие наказание в виде лишения свободы, – для получения информации об оконча-
нии отбывания достигших возраста 14 лет детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших воз-
раста 23 лет, наказания в исправительных учреждениях; 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 
краю – для подтверждения сведений о правах на недвижимое имущество у детей-сирот, лиц из числа де-
тей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет; 
Государственное унитарное предприятие «Центр технической инвентаризации Пермского края» – для 
подтверждения сведений об отсутствии у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возрас-
та 23 лет, жилых помещений на праве собственности и об участии в приватизации жилья, а также у чле-
нов их семей 

1.4. Описание заявите-
лей 

В качестве заявителей выступают: 
законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет; 
дети-сироты, приобретшие полную дееспособность до совершеннолетия, если они в установленном по-
рядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности; 
лица из числа детей-сирот, если они в установленном порядке не были включены в список до приобрете-
ния ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет и 
не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями  
лица, достигшие возраста 23 лет, если они в установленном порядке не были поставлены на учѐт в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых помещениях, либо не 
были включены в список и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помеще-
ниями; 
законные представители недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц из числа детей-сирот, 
лиц, достигших возраста 23 лет, не включѐнных в установленном порядке в список и не реализовавших 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями (далее – Заявители). 
В список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный по договорам найма специализированных жилых помещений (далее – Список), включаются де-
ти-сироты, достигшие 14 лет, лица из числа детей-сирот, лица, достигшие возраста 23 лет, соответст-
вующие следующим условиям: 
лицо проживает на территории ЗАТО Звѐздный; 
лицо не является собственником жилого помещения либо нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма; 
лицо является собственником жилого помещения либо нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма – 
в случае, если его проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным. 
Муниципальная услуга предоставляется Заявителям при обращении в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, по месту жительства (пребывания) детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достиг-
ших возраста 23 лет. 
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От имени Заявителей при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу, имеют 
право выступать лица, уполномоченные Заявителями или имеющие право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование му-
ниципальной услуги 

Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

2.2. Наименование ор-
гана, предоставляюще-
го муниципальную ус-
лугу 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация ЗАТО 
Звѐздный, структурное подразделение – Отдел 

2.3. Результат предос-
тавления муниципаль-
ной услуги 

Включение или отказ от включения в Список  

2.4. Срок предоставле-
ния муниципальной ус-
луги  

Решение о включении или об отказе от включения в Список принимается в течение 60 рабочих дней 
со дня представления заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента.  
Уведомление о принятом решении по форме согласно приложению 3 к регламенту направляется Заяви-
телям в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения 

2.5. Правовые основа-
ния для предоставле-
ния муниципальной ус-
луги 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их 
в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства»; 
закон Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»; 
закон Пермского края от 10.05.2017 №88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»; 
постановление Правительства Пермского края от 19.07.2017 № 670-п «Об осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края»; 
постановление Правительства Пермского края от 13.11.2019 № 826-п «О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Пермского края по вопросам обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 23.01.2020 № 43 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией ЗАТО 
Звѐздный, и признании утратившим силу решения Думы ЗАТО Звѐздный от 22.05.2012 № 38»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от28.01.2011 № 32 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 09.08.2017 № 987 «О реализации в ЗАТО Звѐздный 
переданных отдельных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги 

2.6.1. Лица, указанные в пункте 1.4 регламента, представляют в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, заявление о включении в Список по форме согласно приложению 2 к регламенту. К заявле-
нию о включении в Список прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших 
возраста 23 лет (паспорт гражданина Российской Федерации; документ об окончании отбывания наказа-
ния в исправительных учреждениях – для лиц, возвратившихся из данных учреждений; а также иные вы-
даваемые в установленном порядке документы, удостоверяющие личность); 
2) копия свидетельства о рождении детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет; 
3) копия договора социального найма жилого помещения или иные документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением на условиях социального найма (при наличии); 
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4) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, право собственности на которое 
не зарегистрировано органом, осуществляющим государственный кадастровый учѐт, государственную 
регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и представление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (при наличии); 
5) копия документа, подтверждающего утрату (отсутствие) попечения родителей (единственного родителя): 
а) для детей-сирот – свидетельства о смерти обоих или единственного родителя; акт органа опеки 
и попечительства о направлении в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 
б) для детей, оставшихся без попечения родителей, – решение суда о лишении единственного или обоих 
родителей родительских прав; решение суда о признании единственного или обоих родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными; решение суда об объявлении их умершими; акт органа опеки и по-
печительства о выявлении ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, иные документы, подтвер-
ждающие факт признания ребѐнка оставшимся без попечения родителей в установленном законодатель-
ством порядке; 
в) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приѐмной (патронатной) семье, – акт органа опеки и попечительства о назначении опеки (попе-
чительства) либо о создании приѐмной (патронатной) семьи; 
6) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя; 
7) документы, подтверждающие невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении, вы-
данные в порядке, установленном Правительством Пермского края; 
8) копия доверенности представителя законного представителя детей-сирот, ребѐнка-сироты, приобрет-
шего полную дееспособность до достижения им совершеннолетия, лица из числа детей-сирот, лица, дос-
тигшего возраста 23 лет, законного представителя недееспособного или ограниченного в дееспособности 
лица из числа детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет, оформленной в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (в случае если заявление и прилагаемые к заявлению доку-
менты подаются представителем указанных лиц); 
9) копия документа, подтверждающего сведения о приобретении полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия (при необходимости). 
Документы, представленные в копиях, предъявляются вместе с оригиналами. Копия документа после 
проверки еѐ соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа 
возвращается заявителю. 
2.6.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, запрашивает в рамках межведомственного взаи-
модействия в органах, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государст-
венных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, подтверждение сведений, указанных в заявлении 

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
отказа в приѐме доку-
ментов, необходимых 
для предоставления 
муниципальной услуги 

Основания для отказа в приѐме документов отсутствуют 

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления  
и отказа в предоставле-
нии муниципальной ус-
луги 

2.8.1. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются: 
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента, которые 
в соответствии с действующим законодательством представляются Заявителем самостоятельно; 
представление Заявителем заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для 
предоставления муниципальной услуги. 
В случае выявления некомплектности представленных документов ответственный работник Отдела в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 2.6. регламента, 
которые в соответствии с действующим законодательством представляются Заявителем самостоятельно, 
уведомляет об этом Заявителя. Уведомление Заявителя производится способами, обеспечивающими опе-
ративность получения Заявителем указанной информации (лично под расписку, заказное письмо 
с уведомлением о вручении, телефонограмма, факс, электронная почта). Ответственный работник Отдела 
обязан удостовериться в получении Заявителем информации о некомплектности представленных мате-
риалов в день еѐ отправки. 
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям: 
отсутствие у детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет, права, установлен-
ного законодательством, на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный по договору найма специализированного жилого помещения 

2.9. Размер платы, взи-
маемой с Заявителя при 
предоставлении муни-
ципальной услуги, и 
способы еѐ взимания  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

2.10. Максимальный 
срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о 
предоставлении муни-
ципальной услуги и при 
получении результата 
предоставления муни-

Время ожидания в очереди при обращении Заявителя для получения муниципальной услуги – до 15 ми-
нут. 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется работниками Отдела не более 
15 минут 
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ципальной услуги 

2.11. Срок регистрации 
запроса заявителя  
о предоставлении му-
ниципальной услуги 

При приѐме заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация заявления через интегрированную систему электронного документооборота (далее – ИСЭД), 
как правило, в день получения заявления, но не позднее 3-х рабочих дней после поступления заявления 

2.12. Требования  
к помещениям,  
в которых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, к месту ожида-
ния и приѐма Заявите-
лей, размещению и 
оформлению визуаль-
ной, текстовой и муль-
тимедийной информа-
ции о порядке предос-
тавления муниципаль-
ной услуги 

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, 
детских колясок. 
2.12.2. Приѐм заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.  
Места ожидания и приѐма Заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным усло-
виям для Заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, и оптимальным условиям работы специалистов. 
Места для приѐма Заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) 
и обеспечены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями. 
2.12.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке пре-
доставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещаются на ин-
формационных стендах в соответствии с подпунктом 1.2.3 регламента, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием 

2.13. Показатели дос-
тупности и качества 
муниципальной услуги 

Соблюдение условий беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в котором предоставляется 
муниципальная услуга (вход в здание оборудован пандусом, расширенной входной группой дверей, по-
ручнями, имеется оборудованный в соответствии с установленными нормами туалет); 
соблюдение условий самостоятельного передвижения по территории и на 1-м этаже здания органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 
сопровождение работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, инвалидов, имею-
щих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
оказание работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к зданию и помещению, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга (на 1-м этаже имеется специальный телефон для вызова работника); 
допуск (при необходимости) в здание, помещение, где предоставляется муниципальная услуга, сурдопе-
реводчика, тифлосурдопереводчика, а также специально обученной собаки-проводника; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приѐма; 
своевременное полное информирование о муниципальной услуге; 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
обнародование (опубликование) органом, предоставляющим муниципальную услугу, информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации и сети Интернет; 
размещение информации о своей деятельности в помещении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу 

2.14. Иные требования 
для предоставления 
муниципальной услуги  

Отсутствуют 

3. Административные процедуры. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1 
«Приѐм, регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги» 

3.1.1. Юридические 
факты, необходимые  
для начала админист-
ративного действия 

Подача Заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ. 
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представ-
лены Заявителем: 
лично; 
с помощью почтовой связи; 
в электронной форме через Единый портал; 
по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную услугу 

3.1.2. Сведения 
о должностном лице, 
ответственном 
за выполнение админи-
стративного действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполне-
ние административной процедуры) – в случае подачи заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Приѐм заявления и документов в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключѐнным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу 
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3.1.3. Содержание ад-
министративного дей-
ствия 

Ответственный за исполнение административной процедуры выполняет следующие действия: 
3.1.3.1. устанавливает предмет обращения; 
3.1.3.2. регистрирует заявление с представленными документами в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, правил делопроизводства, установленных в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу; 
3.1.3.3. оформляет расписку в получении от Заявителя документов с указанием перечня и даты их полу-
чения органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также с указанием перечня документов, ко-
торые будут получены по межведомственным запросам. 
В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал заявление с прикреплѐнными к нему 
сканированными копиями документов поступают ответственному за исполнение административной про-
цедуры. 
После поступления заявления ответственному за исполнение административной процедуры в личном ка-
бинете на Едином портале отображается статус заявки «Принято от заявителя». 
Ответственный за исполнение административной процедуры регистрирует заявление и документы, пред-
ставляемые Заявителем для предоставления муниципальной услуги. 
В личном кабинете на Едином портале отображается статус «Промежуточные результаты от ведомства», 
в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Ваше заявление принято в работу. 
Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство с оригиналами документов» 

3.1.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, подлежит регистра-
ции в день его поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

3.1.5. Критерии приня-
тия решения 

Наличие оснований, установленных пунктом 2.7 регламента 

3.1.6. Результат адми-
нистративного дейст-
вия и порядок передачи 
результата 

Регистрация заявления и документов Заявителя в установленном порядке  

3.1.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Регистрация заявления и документов Заявителя в установленном порядке. 
Выдача Заявителю расписки в получении документов. 
В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус: 
«Промежуточные результаты от ведомства», в поле «Комментарий» отображается текст следующего со-
держания: «Ваше заявление принято в работу. Вам необходимо подойти «дата» к «время» в ведомство 
с оригиналами документов.» 

3.2. Административная процедура 2 
«Рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о включении в 
список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, лиц, достигших возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помеще-

ниями специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договору найма специализированного жилого помещения» 

3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админист-
ративного действия 

Получение ответственным за исполнение административной процедуры зарегистрированного ходатайст-
ва или заявления и документов 

3.2.2. Сведения  
о должностном лице, 
ответственном за вы-
полнение администра-
тивного действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполне-
ние административной процедуры) 

3.2.3. Содержание ад-
министративного дей-
ствия 

Ответственный за исполнение административной процедуры: 
3.2.3.1. рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации, удостоверяясь, что: 
3.2.3.1.1. документы представлены в полном объѐме, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и пунктом 2.6 регламента; 
3.2.3.1.2. документы в установленных законодательством случаях нотариально заверены, скреплены пе-
чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определѐнных законодательством Российской Федера-
ции должностных лиц. 
3.2.3.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия (в случае если до-
кументы не представлены Заявителем по собственной инициативе) документы, установленные подпунк-
том 2.6.2 регламента.  
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие доку-
мент и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами Пермского 
края. 
В случае поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ответа на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 
решения о принятии на учѐт или об отказе в принятии на учѐт, ответственный за исполнение админист-
ративной процедуры, уведомляет Заявителя о получении такого ответа и предлагает Заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в течение 

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DABAF99D8E0B60D4D2B7738AA0E9A7C94A6DDD257EA6D134650719E371E0B11439ABCCjBH
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5 (пяти) рабочих дней со дня направления уведомления;  
3.2.3.3. по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов и документов, запрошен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, ответственный за исполнение ад-
министративной процедуры принимает одно из следующих решений: 
3.2.3.3.1. о включении в Список; 
3.2.3.3.2. об отказе во включении в Список. 
3.2.3.4. после принятия соответствующего решения ответственный за исполнение административной 
процедуры готовит проект решения о включении в Список или решения об отказе во включении 
в Список со ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.8 регламента; 
3.2.3.5. направляет оформленный проект решения руководителю органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в целях рассмотрения и подписания 

3.2.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Срок исполнения административной процедуры не должен превышать 60 рабочих дней со дня представ-
ления заявления и соответствующих документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
В случае представления Заявителем документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ срок принятия решения 
о постановке на учѐт или об отказе в постановке на учѐт исчисляется со дня передачи МФЦ таких доку-
ментов в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

3.2.5. Критерии приня-
тия решения 

Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в подпункте 2.8 регламента 

3.2.6. Результат адми-
нистративного дейст-
вия и порядок передачи 
результата 

Решение Отдела о включении в Список или решение об отказе во включении в Список; 
уведомление о принятом решении в письменной форме 

3.2.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Решение о включении в Список или решение об отказе во включении в Список. 
Оформление учѐтного дела гражданина, включѐнного в Список 
 

3.3. Административная процедура 3 
«Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе во включении в Список с указанием 

причин отказа» 

3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админист-
ративного действия 

Решение о включении в Список либо об отказе во включении в Список 

3.3.2. Сведения о долж-
ностном лице, ответст-
венном за выполнение 
административного 
действия 

Специалист Отдела в соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за исполне-
ние административной процедуры) – в случае подачи заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе во включении в Список 
в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключѐнным между МФЦ и 
органом, предоставляющим муниципальную услугу 

3.3.3. Содержание ад-
министративного дей-
ствия 

Ответственный за исполнение административной процедуры выдаѐт Заявителю решение о включении 
в Список либо об отказе во включении в Список или направляет его по адресу, указанному в заявлении. 
В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ решение о включении в Список либо 
об отказе во включении в Список Заявитель получает в МФЦ, если иной способ получения не указан 
Заявителем 

3.3.4. Продолжитель-
ность и (или) макси-
мальный срок выпол-
нения административ-
ного действия 

Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ) Заявителю решения 
о включении в Список либо об отказе во включении в Список – 5 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения 

3.3.5. Критерии приня-
тия решения 

Отсутствуют 

3.3.6. Результат адми-
нистративного дейст-
вия и порядок передачи 
результата 

Выдача (направление) Заявителю решения о включении в Список либо об отказе во включении в Список 

3.3.7. Способ фиксации 
результата выполнения 
административного 
действия, в том числе в 
электронной форме 

Роспись Заявителя (его представителя) о получении решения о включении в Список либо об отказе 
во включении в Список в экземпляре администрации ЗАТО Звѐздный, либо отметка об отправке в реест-
ре почтовых отправлений. 
В случае предоставления услуги с использованием Единого портала в личном кабинете на Едином пор-
тале отображается статус: 
«Исполнено», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Принято решение 
о предоставлении услуги. Вам необходимо подойти за решением в ведомство «дата» к «время»; 
«Отказ», в поле «Комментарий» отображается текст следующего содержания: «Принято решение об от-
казе в оказании услуги на основании «причина отказа» 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лица-
ми, муниципальными служащими 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными 
обязанностями. 
4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения 
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органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, положений рег-
ламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений 

административных действий и выполнения административных процедур, определѐнных 
регламентом, осуществляется руководителем структурного подразделения органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
 

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и фор-
мы контроля за полнотой и качест-
вом предоставления муниципаль-
ной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 
4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги являются: 
4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений регламента; 
4.2.3.2. поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. 
4.2.5. По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушений прав 
Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

4.3. Требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
4.3.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граж-
дан, их объединений и организаций осуществляется путѐм получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в при-
нимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги и регламента. 
4.3.4. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекоменда-
циями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муниципаль-
ными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований регламента, за-
конов и иных нормативных правовых актов 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.1.1. Информация для Зая-
вителя о его праве подать 
жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего му-
ниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предос-
тавляющего муниципаль-
ную услугу, либо муници-
пальных служащих 

Заявитель имеет право на обжалование в орган, предоставляющий муниципальную услугу, дейст-
вий (бездействия) и решений ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования 
 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего может 
стать: 
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приѐме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений 

5.1.3. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование Заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте, на Едином портале, 
Региональном портале. 
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача Заявителем жа-
лобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, МФЦ. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органов местного самоуправления, 
Единого портала, Регионального портала, а также может быть принята при личном приѐме Заявите-
ля. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 
В случае если жалоба подаѐтся через представителя Заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть 
представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для фи-
зических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности 

5.1.4. Права Заявителя на 
получение информации и 
документов, необходимых 
для обоснования  
и рассмотрения жалобы 

Каждый гражданин имеет право: 
получить и должностные лица, муниципальные служащие обязаны ему предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержа-
щуюся в этих документах и материалах; 
получать достоверную информацию о деятельности органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу; 
не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, доступ к которой не ограничен; 
обжаловать в установленном порядке решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, нарушающие право на доступ к информа-
ции о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, и установленный порядок 
его реализации; 
требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинѐнного нарушением его пра-
ва на доступ к информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу 

5.1.5. Орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, 
и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должно-
стные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

5.1.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаѐтся в письменной форме, в том числе при личном приѐме Заявителя, или в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 
5.1.5.2. Жалоба на решение, принятое руководителем структурного подразделения администрации 
ЗАТО Звѐздный, предоставляющего муниципальную услугу, подаѐтся главе ЗАТО Звѐздный – главе 
администрации ЗАТО Звѐздный 

5.1.6. Сроки рассмотрения 
жалобы 

5.1.6.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регист-
рации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. 
5.1.6.2. В случае если жалоба подаѐтся через МФЦ, срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу. 
5.1.6.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
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смотрению должностным лицом, муниципальным служащим, наделѐнным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
5.1.6.4. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приѐме документов у Заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
5.1.6.5. Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется Заявителю в виде письмен-
ного ответа на бланке письма органа, предоставляющего муниципальную услугу, за подписью гла-
вы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
5.1.6.6. При рассмотрении жалобы проводится проверка с целью выявления и устранения наруше-
ний прав Заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его обращение, 
содержащее жалобу на действия (бездействие) и решение должностного лица. 
При проверке используется информация, представленная Заявителем 

5.1.7. Результат рассмотре-
ния жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в еѐ удовлетворении в форме акта органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу. 

5.1.7.1. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 

результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

5.1.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, упол-

номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 

органы прокуратуры. 

5.1.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями регламента 

в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.1.7.4. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае на-

личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имущест-

ву должностного лица, а также членов его семьи. 

5.1.7.5. В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе, ответ на жало-

бу не даѐтся, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган ме-

стного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чѐм в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется Заявителю в письменной форме. 

Не позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, Заявителю в письменной форме 

и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы 

5.1.8. Порядок информиро-
вания Заявителя о результа-
тах рассмотрения жалобы 

5.1.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным 

лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется Заявителю не позднее 

дня, следующего за днѐм принятия решения, в письменной форме. 

5.1.8.2. По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-

нее дня, следующего за днѐм принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.1.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дей-

ствие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения 

5.2. Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.2.1. Сроки обжалования Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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5.2.2. Юрисдикция суда, в который 
подаѐтся соответствующее заявле-
ние, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

Административное исковое заявление подаѐтся по усмотрению Заявителя в суд по месту 
жительства Заявителя либо по месту нахождения органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу (в Пермский районный суд по адресу: 614065, г. Пермь, ул. 2-ая Красавинская, 
86а). 
Заявление заполняется в соответствии с нормами статьи 125 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации 

Приложения к административному регламенту 

Приложение 1 Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный по договорам найма специализированных жилых помещений» 

Приложение 2 Форма заявления 

 
Приложение 1 
к административному регламенту  

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми поме-

щениями муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений» 
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Приложение 2 
к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность: ______________________________ 

                                                                                                                                                            (серия, номер, когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:  _______________________________________________, 
номер телефона, адрес электронной почты: ________________________________________________________________________, 

                                                                 (указывается при наличии) 
являюсь 

 законным представителем ребѐнка-сироты или ребѐнка, оставшегося без попечения родителей, 

 

законным представителем недееспособного или ограниченного в дееспособности лица из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет, 

 
ребѐнком-сиротой или ребѐнком, оставшимся без попечения родителей, приобретшим полную дееспособность до достиже-
ния совершеннолетия, на основании ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________, 
(указываются реквизиты документа о приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет) 

 лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 
лицом, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигло возраста 23 лет, 

 представителем, действующим на основании доверенности, 

прошу включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жи-
лыми помещениями (далее – список), 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(число, месяц и год рождения) 
паспорт гражданина Российской Федерации: 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
зарегистрирован(а) по месту жительства (месту пребывания) по адресу: 
________________________________________________________________________________________________________________, 
место проживания ________________________________________________________________________________________________, 
страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС): ___________________________________________________________, 

 

в связи с тем, что ребѐнок-сирота или ребѐнок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения, 

 
в связи с тем, что ребѐнок-сирота или ребѐнок, оставшийся без попечения родителей, лицо из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, или чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, или собственником жилого помещения и его 
проживание в ранее занимаемом жилом помещении признано невозможным, 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты договора социального найма, документа, подтверждающего право собственности) 
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_____________________________________________________________________________________________________________. 
(наименование органа, принявшего решение о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, 

реквизиты документа о признании невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении) 
 
Жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений предпоч-
тительно предоставить в ______ году (указывается при наличии заявления в письменной форме от лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, о предоставлении им жилого помещения по окончании срока пребывания в образова-
тельных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по заверше-
нии получения профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбы-
вания наказания в исправительных учреждениях)  

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________________, 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представлен-
ных мною документах. Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искажѐнных сведений. 
_________________________________________________________________ 

                                             (подпись, дата) 

  
Постановление  от 05.02.2020  № 91 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный», ут-

верждѐнную постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 12.12.2018 № 1211, и признании утратив-

шим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 11.02.2019 № 128  

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:  

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. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 11.02.2019 № 128 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 12.12.2018 

№ 1211». 

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 01.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам.  

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 05.02.2020 № 91 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 12.12.2018 № 1211 

(в редакции от 05.02.2020 № 91) 

 

Муниципальная программа 

«Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование программы Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный (далее – Программа) 

Ответственный исполни-
тель Программы 

Отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный 
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Участники Программы Администрация ЗАТО Звѐздный, отдел социального развития администрации ЗАТО Звѐздный 

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции Программы 

Программа направлена на достижение целей и показателей, сформулированных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из приоритетных направлений националь-
ной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий прожива-
ния 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 
проживания в ЗАТО Звѐздный. Поддержка граждан в решении жилищной проблемы и улучшение ка-
чества жизни жителей ЗАТО Звѐздный являются важнейшим направлением деятельности органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 
Реализация мероприятий Программы является одним из основных экономических механизмов под-
держки семей в решении жилищной проблемы, что позволит сократить очередь граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, окажет благоприятное влияние на демографические процессы и укрепит ин-
ститут семьи, будет способствовать снижению уровня социальной напряжѐнности и улучшению каче-
ства жизни населения ЗАТО Звѐздный. 
Состав муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный постоянно меняется: с одной стороны, жи-
лые помещения выбывают в связи с приватизацией жилья гражданами, с другой стороны, продолжает-
ся приѐмка жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный. Ответственным ис-
полнителем Программы проводится постоянный мониторинг и систематизация информации о площа-
ди, состоянии, заселении муниципальных жилых помещений с целью быстрого и качественного пре-
доставления услуги гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, организации за-
ключения договоров социального найма, обеспечения полноты и своевременности сбора платы за наѐм 
жилых помещений. 
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение жильѐм граж-
дан, относящихся к следующим категориям: 
молодые семьи, проживающие и зарегистрированные по месту жительства в ЗАТО Звѐздный, возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье не превышает 35 лет (включи-
тельно), соответствующие требованиям, предусмотренным действующим законодательством; 
граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Звѐздный в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»; 
граждане, состоящие на учѐте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма; 
отдельные категории граждан, подлежащие обеспечению служебными жилыми помещениями, жилы-
ми помещениями коммерческого использования муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддерж-
ки. 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 обеспе-
чения 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 мере по-
вышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначаль-
ного 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 ситуа-
ции в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипо-
течного 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 вла-
сти всех уровней, а также органов местного самоуправления, кредитных и других организаций, пре-
доставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, что обуславливает необ-
ходимость применения программных методов.  
Реализация отдельных мероприятий Программы позволит обеспечить привлекательность работы 
в бюджетной сфере и создать предпосылки для привлечения на территорию ЗАТО Звѐздный квалифи-
цированных кадров, а также рационально и эффективно использовать жилые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный. 
Преимущества решения проблем обеспечения жильѐм граждан на территории ЗАТО Звѐздный про-
граммным методом: 
- комплексный, системный подход к решению; 
- наблюдение и контроль (мониторинг реализации Программы позволит ежегодно оценивать результа-
ты 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, подлежа-
щих переселению из ЗАТО Звѐздный. 
3. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
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4. Создание условий для улучшения демографической ситуации, снижения уровня социальной напря-
жѐнности 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, посред-
ством качественного и своевременного проведения мероприятий по реализации механизма оказания 
государственной поддержки путѐм выдачи государственных жилищных сертификатов, удостоверяю-
щих право на получение за счѐт средств федерального бюджета социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения 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 Звѐзд-
ный. 
1.2.2. Обеспечение привлекательности работы в бюджетной сфере путѐм предоставления служебных 
жилых 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 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, 
в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья 

Правовые основания Про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании»; 
Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»; 
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий 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 самоуправ-
ления учѐта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»; 
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утверждѐнная поста-
новлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п; 
постановление Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п «О реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей-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 предоставляют-
ся 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»; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 06.06.2019 № 487 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского 
края на 2018–2032 годы»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐздный 
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм катего-
рий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспе-
чение доступным 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 разра-
ботки, 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 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления администрации 
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ЗАТО Звѐздный от 21.10.2019 № 908» 

Сроки реализации Про-
граммы 

2019-2022 годы 

Объѐмы и источники финансирования Программы 
Расходы (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

Всего,  
в том числе: 

6771,649 5 508,400 5 508,400 5 508,400 23296,849 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 500,000 500,000 500,000 1500,000 

бюджет Пермского края 887,971 0,000 00,000 0,000 887,971 

бюджет Российской Федерации  5883,678 5 008,400 5 008,400 5 008,400 20908,878 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показатели 
конечного 
результата 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Количество граждан, подлежащих переселению из 
ЗАТО Звѐздный, обеспеченных жильѐм за отчѐтный 
период 

чел. 2 2 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 4 4 4 

3. 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 

% 8 10 10 10 

4. Коэффициент обеспеченности жильѐм жителей ЗАТО 
Звѐздный 

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

5. Доля граждан, обеспеченных служебными жилыми 
помещениями, от общего количества граждан, нуж-
дающихся в служебных жилых помещениях в ЗАТО 
Звѐздный 

% 50 50 50 50 

6. Количество жилых помещений коммерческого исполь-
зования, предоставленных гражданам, в том числе: 
- имеющим приоритетное право на предоставление 
жилых помещений коммерческого использования  

ед. 7 5 5 5 

7. Доля временно незаселѐнных жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 
в общем количестве жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный  

% 2 2 2 2 

8. Доля жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда в общем количестве 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да ЗАТО Звѐздный  

% 25 25 25 25 

9. Доля жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования в общем количе-
стве жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Звѐздный  

% 10 10 10 10 

10. Доля граждан, утративших право проживания в слу-
жебных жилых помещениях, в общем количестве гра-
ждан, занимающих жилые помещения муниципально-
го специализированного жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный по договорам найма служебных жилых по-
мещений  

% 3 2 1 1 

11. Доля граждан, проживающих в жилых помещениях 
коммерческого использования по договорам найма 
с истѐкшим сроком действия, в общем количестве 
граждан, проживающих в жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования ЗАТО Звѐздный 

% 0 0 0 0 

12. Количество молодых семей, получивших свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья   

се-
мей 

4 6 6 6 

13. Количество молодых семей, улучивших жилищные 
условия посредством предоставленной социальной 
выплаты  

се-
мей 

3 6 6 6 

 
Финансирование Программы 

 

Наименование Программы  
(подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
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Программа «Обеспечение жильѐм граждан ЗАТО Звѐздный» 

Всего по Программе, в том числе 6771,649 5508,400 5508,400 5508,400 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 500,000 500,000 500,000 

бюджет Пермского края 887,971 0,000 0,000 0,000 

бюджет Российской Федерации 5883,678 5008,400 5 008,4 5008,400 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 1. «Переселение гра-
ждан, утративших связь с ЗАТО 
Звѐздный» 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет Российской Федерации 5883,678 5 008,400 5 008,400 5 008,400 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 

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

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет Пермского края 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 
жильѐм молодых семей» 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,000 500,000 500,000 500,000 

бюджет Пермского края 887,971 0,000 0,000 0,000 

бюджет Российской Федерации 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Перечень мероприятий Программы 

 

Наименование Программы (подпро-

граммы), основного мероприятия, 

мероприятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 

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 от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

физические лица 

 

01.01.2019 31.12.2022 Количество граждан, подлежащих пересе-

лению из ЗАТО Звѐздный, обеспеченных 

жильѐм, – не менее 10 семей; 

доля граждан, обеспеченных жильѐм, 

в общем числе граждан, подлежащих пе-

реселению 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 от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

отдел социального раз-

вития администрации 

ЗАТО Звѐздный, физи-

ческие лица 

 

01.01.2019 31.12.2022 Сохранение коэффициента обеспеченно-

сти жильѐм жителей ЗАТО Звѐздный на 

уровне 0,99 ежегодно; 

доля граждан, обеспеченных служебными 

жилыми помещениями, от общего количе-

ства граждан, нуждающихся в служебных 

жилых помещениях в ЗАТО Звѐздный, – 

не менее 50% ежегодно; 

сохранение доли временно незаселѐнных 

жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда ЗАТО Звѐздный в общем 

количестве жилых помещений муници-

пального жилищного фонда ЗАТО Звѐзд-

ный на уровне 2% 

сохранение доли жилых помещений му-

ниципального специализированного жи-

лищного фонда в общем количестве жи-

лых помещений муниципального жилищ-

ного фонда ЗАТО Звѐздный на уровне 

25%, коммерческого использования – на 

уровне 10%; 

снижение доли граждан, утративших пра-

во проживания в служебных жилых по-

мещениях, в общем количестве граждан, 

занимающих жилые помещения муници-

пального специализированного жилищно-

го фонда ЗАТО Звѐздный по договорам 

найма служебных жилых помещений, до 

1% 

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Предоставление социальной выпла-

ты на приобретение (строительство) 

Отдел социального 

развития администра-

01.01.2019 31.12.2022 Предоставление социальной выплаты мо-

лодым семьям; 
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жилого помещения за счѐт средств 

федерального, краевого бюджетов, 

бюджета ЗАТО Звѐздный 

ции ЗАТО Звѐздный, 

отдел жилищных  

и имущественных от-

ношений администра-

ции ЗАТО Звѐздный, 

физические лица 

улучшение молодыми семьями жилищных 

условий посредством предоставленной 

социальной выплаты   

 

Перечень целевых показателей Программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

наименование про-
граммных мероприя-

тий 

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. 2 2 2 2 
 

Доля граждан, обеспеченных жильѐм в рамках подпрограммы, 
в общем числе граждан, подлежащих переселению из ЗАТО Звѐзд-
ный и состоящих на учѐте на 01.07.2015 

% 3 4 4 4 

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 

% 8 10 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 использования, пре-
доставленных гражданам, в том числе: 
имеющим приоритетное право на предоставление жилых помещений 
коммерческого использования 

ед. 

7 
 
 

5 

5 
 
 

4 

5 
 
 

4 

5 
 
 

4 

Доля временно незаселѐнных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в общем количестве жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 2 2 2 2 

Доля жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда в общем количестве жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 25 25 25 25 

Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования в общем количестве жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

% 10 10 10 10 

Доля граждан, утративших право проживания в служебных жилых 
помещениях, в общем количестве граждан, занимающих жилые по-
мещения муниципального специализированного жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный по договорам найма служебных жилых помещений 

% 3 2 1 1 

Доля граждан, проживающих в жилых помещениях коммерческого 
использования по договорам найма с истѐкшим сроком действия, в 
общем количестве граждан, проживающих в жилых помещениях му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования 
ЗАТО Звѐздный 

% 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья   

семей 4 6 6 6 
Предоставление соци-
альной выплаты на 
приобретение (строи-
тельство) жилого по-
мещения за счѐт 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
бюджета ЗАТО Звѐзд-
ный 

Количество молодых семей, улучивших жилищные условия посред-
ством предоставленной социальной выплаты  

семей 3 6 6 6 

 

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: 
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- 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 05.02.2020  № 92 

Об установлении на I квартал    2020 года норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта раз-

мера социальной выплаты участникам основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 3.4 Порядка реализации мероприятий по обеспе-

чению жильѐм молодых семей подпрограммы 1 «Социаль-

ная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 

программы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края», утверждѐнной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п, утверждѐнного 

постановлением Правительства Пермского края от 

01.04.2014 № 215-п, Приказом Минстроя России от 

19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения 

по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и 

показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения по субъек-

там Российской Федерации на I квартал 2020 года», поста-

новлением Правительства Пермского края от 18.12.2019 

№ 934-п «Об утверждении на I квартал 2020 года коррек-

тирующих коэффициентов по муниципальным районам 

(городским, муниципальным округам) Пермского края и 

средней расчѐтной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам (городским, 

муниципальным округам) Пермского края для расчѐта раз-

мера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета 

Пермского края на строительство и приобретение жилых 

помещений» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Установить на I квартал 2020 года норматив стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по город-

скому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера соци-

альной выплаты участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», участникам подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

государственной программы «Социальная поддержка жи-

телей Пермского края» на приобретение (строительство) 

жилья в сумме 39 939 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
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Постановление  от 05.02.2020  № 93 

О внесении изменения в Перечень кодов доходов, за-

креплѐнных за главным администратором (админист-

ратором) доходов бюджета ЗАТО Звѐздный – админист-

рацией ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный решением Ду-

мы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 № 29 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем чет-

вѐртым статьи 20 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 

19.12.2019 № 29 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского 

края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В Перечень кодов доходов, закреплѐнных за главным 

администратором (администратором) доходов бюджета 

ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный (При-

ложение 10), утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 19.12.2019 № 29, по коду главного администратора 

(администратора) доходов 977 внести изменение, дополнив 

следующим кодом классификации доходов: 

« 

2 02 25228 04 

0000 150 

Субсидии бюджетам городских окру-

гов на оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

». 

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 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2020  № 99 

О внесении изменений в состав эвакуационной комис-

сии ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 26.07.2013 № 697, и 

признании утратившим силу постановления админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 19.11.2019 № 1001 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 26.07.2013 № 697 «Об утверждении Положения об 

эвакуационной комиссии ЗАТО Звѐздный и еѐ состава» 

(далее – постановление) следующие изменения:  

Состав эвакуационной комиссии ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнный постановлением, изложить в следующей ре-

дакции: 

«Председатель  

комиссии 

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный  

Заместитель 

 председателя 

Игошина О.В., заведующий отделом со-

циального развития администрации 

ЗАТО Звѐздный  

Секретарь Казанцева А.Н., специалист отдела по 

развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Члены  

комиссии: 

Бессонов Д.А., заместитель главного 

врача ГБУЗ ПК «ПЦРБ» по ГО и МР (по 

согласованию) 

Коноплѐва Е.В., директор МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» 

Стойко А.С., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания ад-

министрации ЗАТО Звѐздный.».  

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 19.11.2019 № 1001 «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 26.07.2013 № 697 и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 30.09.2019 № 830». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2020  № 100 

О внесении изменений в состав комиссии по безопасно-

сти дорожного движения при администрации ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 20.03.2014 № 328, и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 19.11.2019 № 1004 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 20.03.2014 № 328 «О создании комиссии по безо-

пасности дорожного движения при администрации ЗАТО 

Звѐздный» (далее – постановление) следующие изменения:  

Состав комиссии по безопасности дорожного движения 

при администрации ЗАТО Звездный, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

«Председатель 

комиссии   

Юдина Т.П., первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный  

Заместители 

председателя 

Веретенников С.В., заведующий отде-

лом общественной безопасности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный  

 Сергеев Р.А., начальник отделения 

ГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на 

особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию) 

Секретарь  

комиссии 

Тимченко А.П., специалист по безопас-

ности и охране труда отдела общест-

венной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Члены комиссии

  

Никитин Н.И., заведующий отделом ар-

хитектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства – главный архи-

тектор администрации ЗАТО Звѐздный 

Стойко А.С., заместитель заведующего 

отделом образования и воспитания ад-

министрации ЗАТО Звѐздный 

 Дронов Я.В., заместитель начальника 

общего отдела ФГКОУ «ПСВУ МО 

РФ» (по согласованию) 

 представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию) 

 Суменков А.А., директор МУП «Га-

раж».». 
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2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 19.11.2019 № 1004 «О внесении 

изменений в состав комиссии по безопасности дорожного 

движения при администрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 20.03.2014 № 328, и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 03.10.2019 

№ 851». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.02.2020  № 111 

Об утверждении муниципальной программы «Формиро-

вание комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 

2020-2024 годы и признании утратившими силу отдель-

ных 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 

14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня муниципаль-

ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

21.10.2019 № 908» администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды» на 2020-

2024 годы. 
2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный:   
от 29.03.2019 № 295 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы»; 

от 28.10.2019 № 927 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Формирование комфортной город-
ской среды ЗАТО Звѐздный    на 2018-2022 годы», утвер-
ждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 29.03.2019 № 295».  

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. 

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 06.02.2020 № 111 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование 
программы 

Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный на 2020-2024 годы  

Ответственный 
исполнитель про-
граммы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники про-
граммы 

Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный; 
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 территории 
ЗАТО Звѐздный  

Характеристика 
текущего состоя-
ния сферы реали-
зации программы 

ЗАТО Звѐздный – одно из самых благоустроенных муниципальных образований Пермского края.    В 2017 году 
ЗАТО Звѐздный занял первое место среди городских округов Пермского края по реализации мероприятий муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды». 
В 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звѐздный, и 
составлены Паспорта благоустройства дворовых и общественных территорий, расположенных в п. Звѐздный. 
В апреле 2018 года был утверждѐн Комплексный план благоустройства территории ЗАТО Звѐздный      на 2018-
2024 годы. В 2018 году в рамках его реализации благоустроен Сквер семейной культуры, зона отдыха напротив 
Пермского суворовского военного училища, 5 дворовых территорий, установлена новая современная спортивная 
площадка work-out «NEXT», начата реконструкция спортивного комплекса. 
В 2019 году благоустроено 7 дворовых территорий и 2 общественных зоны – Аллея Славы с созданием новой зо-
ны отдыха около поликлиники, общественная зона между домами ул. Школьная, 3 и ул. Ленина, 6, выполнен ре-
монт пешеходной дорожки от дома по ул. Школьная, 12 до дома по ул. Бабичева, 17. В рамках инициативного 
бюджетирования реализованы проекты благоустройства: спортивная площадка work-out и детский автогородок.  
С 2020 по 2024 годы планируется провести работы по благоустройству 15 дворовых территорий и  
3 общественных зон, Площади Победы, набережной Звѐздного, 3 этап реконструкции спортивного комплекса, по-
строить 4 спортивных площадки, тропу здоровья, провести ремонт 4 автомобильных дорог, построить 7 тротуаров 
и 2 пешеходные дорожки, закончить обустройство храма, построить 3 автомобильные парковки. Сетью энерго-
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сберегающего наружного освещения достаточно оснащена вся территория населенного пункта ЗАТО Звѐздный. В 
2020-2024 годы планируется развитие новых участков линий наружного освещения (восточная граница, Набереж-
ная). 
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность 
проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную экс-
плуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространст-
венную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвали-
дов и других маломобильных групп населения 

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Звѐздный 

Перечень под-
программ  
и задач 

1. Проведение ремонта и обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий МКД. 
2. Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД. 
3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД. 
4. Озеленение дворовых территорий МКД. 
5. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД. 
6. Проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха 

Правовые осно-
вания программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;  
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности         в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 
Приказ Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 
№ 955/пр «Об утверждении СП 76.13330 «СНИП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п «Об утверждении государственной про-
граммы «Градостроительство и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 
постановление Правительства Пермского края от 20.03.2018 № 136-п «Об утверждении Порядка предоставления, 
распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 06.06.2019 № 487 «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской округ ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2018–2032 годы»; 
Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда ЗАТО Звѐздный Пермского края, ут-
верждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 82; 
Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнные решени-
ем Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260;  
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
21.10.2019 № 908»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу час-
ти постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708» 

Сроки реализа-
ции программы 

2020-2024 годы 
 

Объѐмы и источники финансирования программы Расходы (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого 

всего,  
в том числе: 

5 493,64094 6 094,55812 5 723,60 6 931,30 24 243,09906 

бюджет ЗАТО Звѐздный 549,36410 1 140,00000 1 140,00000 1 140,00000 3 969,36410 

бюджет Пермского края 1 240,34493 1 565,47700 1448,40000 1830,00000 6 084,22193 

бюджет Российской Федерации  3 703,93191 3 389,08112 3135,20000 3961,30000 14 189,51303 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатели 
конечного  
результата 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 24 27 30 33 

2. 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества и площади дворовых территорий 

% 48,78 50 56,6 61,1 

3. 

Охват населения благоустроенными дворовыми террито-
риями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от общей 
численности населения ЗАТО Звѐздный) 

% 45,68 51 57,2 64,3 

4. Количество благоустроенных общественных территорий ед. 2 3 3 4 
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5. Площадь благоустроенных общественных территорий м.кв 6833,00 10284,00 10284,00 18468,70 

6. 
Доля площади благоустроенных общественных террито-
рий  к общей площади общественных территорий 

%, кв.м 25,62 38,56 38,56 69,25 

7. 
Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

кв.м 0,72 1,09 1,09 1,95 

8. 

Доля и размер финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий от общей стоимости ра-
бот минимального перечня, включѐнных в программу 

%, руб. 0 0 0 0 

9. 
Объѐм трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий 

чел./ч. 0 0 0 0 

10. 

Доля и размер финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимо-
сти работ дополнительного перечня, включѐнных в про-
грамму 

%, руб. 0 0 0 0 

11. Объѐм трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий 

чел./ч. 0 0 0 0 

 

Финансирование муниципальной программы 
 

Наименование программы 
(подпрограммы), мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2018-2022 годы 

Всего по программе, в том числе 5 493,64094 6 094,55812 5 723,60 6 931,30 

 
 
 
 
 
 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный 

549,36410 1 140,00000 1 140,00000 1 140,00000 

бюджет Пермского края 1240,34493 1 565,47700 1448,40000 1830,00000 

бюджет Российской Федерации 3703,93191 3 389,08112 3135,20000 3961,30000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и общественной терри-
тории в п. Звѐздный Пермского 
края 

бюджет ЗАТО Звѐздный 549,36410 1 140,00000 1 140,00000 1 140,00000 

бюджет Пермского края 1240,34493 1 565,47700 1448,40000 1830,00000 

бюджет Российской Федерации 3703,93191 3 389,08112 3135,20000 3961,30000 

 

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 «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы» 

Мероприятие 1. 
Благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов 
и общественной территории в п. 
Звѐздный Пермского края 

Отдел архитектуры, 
градостроительства 

и коммунального хо-
зяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2020 2024 Повышение уровня благоустройства; 
совершенствование эстетического со-
стояния территории муниципального 
образования; 
повышение уровня комфортности про-
живания жителей за счѐт функциональ-
ного зонирования дворовых территорий 

 

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 
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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 № 1708». 
 

Приложение 1  
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной  
городской среды» на 2020-2024 годы 

 
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

Основные направления реали-
зации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

2020 

1. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева,  
№ 15». 
1.1. Минимальный перечень работ: 
1.1.1. ремонт дворового тротуара; 
1.1.2. установка светильников – не 
требуется; 
1.1.3. установка скамеек;  
1.1.4. установка урн для мусора. 
1.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2020 2020 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара.  
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева, 
№ 2». 
2.1. Минимальный перечень работ: 
2.1.1. ремонт дворового тротуара; 
2.1.2. установка светильников; 
2.1.3. установка скамеек;  
2.1.4. установка урн для мусора. 
2.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2020 2020 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

3. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, № 4». 
3.1. Минимальный перечень работ: 
3.1.1. устройство дворового тротуа-
ра; 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2020 2020 Устройство дворо-
вого тротуара. Уста-
новка скамеек, урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
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Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

Основные направления реали-
зации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

3.1.2. установка светильников – не 
требуется; 
3.1.3. установка скамеек;  
3.1.4. установка урн для мусора. 
3.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

4. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Аллея Славы». 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2020 2020 Приведение 
в нормативное со-
стояние обществен-
ной зоны. 
Обеспечение осве-
щением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

5. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Площадь Победы» 1 этап. 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2020 2020 Приведение 
в нормативное со-
стояние обществен-
ной зоны. 
Обеспечение осве-
щением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2021 год 

1. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, № 2». 
1.1. Минимальный перечень работ: 
1.1.1. устройство дворового тротуа-
ра; 
1.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий –  
не требуется; 
1.1.3. установка скамеек;  
1.1.4. установка урн для мусора. 
1.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры,  

градостроительства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2021 2021 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Установка 
скамеек, урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, № 3». 
2.1. Минимальный перечень работ: 
2.1.1. устройство дворового тротуа-
ра; 
2.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий –  
не требуется; 
2.1.3. установка скамеек;  
2.1.4. установка урн для мусора. 
2.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2021 2021 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара.  
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

3. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, № 1». 
3.1. Минимальный перечень работ: 
3.1.1. устройство дворового тротуа-
ра; 
3.1.2. установка светильников – не 
требуется; 
3.1.3. установка скамеек;  
3.1.4. установка урн для мусора. 
3.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2021 2021 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Установка 
скамеек, урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 
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Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

Основные направления реали-
зации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

4. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Площадь Победы» 2 этап. 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2021 2021 Приведение  
в нормативное со-
стояние. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2022 год 
1. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  
№ 10». 
1.1. Минимальный перечень работ: 
1.1.1. ремонт дворового тротуара; 
1.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий –  
не требуется; 
1.1.3. установка скамеек;  
1.1.4. установка урн для мусора. 
1.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2022 2022 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Установка 
скамеек, урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  
№ 2». 
2.1. Минимальный перечень работ: 
2.1.1. ремонт дворового тротуара; 
2.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий; 
2.1.3. установка скамеек;  
2.1.4. установка урн для мусора. 
2.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2022 2022 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

3. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, № 5». 
3.1. Минимальный перечень работ: 
3.1.1. ремонт дворового тротуара; 
3.1.2. установка светильников; 
3.1.3. установка скамеек;  
3.1.4. установка урн для мусора. 
3.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2022 2022 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

4. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Площадь Победы» 3 этап. 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2022 2022 Приведение  
в нормативное со-
стояние. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2023 год 

1. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева,  
№ 6». 
1.1. Минимальный перечень работ: 
1.1.1. ремонт дворового тротуара; 
1.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий; 
1.1.3. установка скамеек;  
1.1.4. установка урн для мусора. 
1.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2023 2023 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 
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Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

Основные направления реали-
зации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

2. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  
№ 14». 
2.1. Минимальный перечень работ: 
2.1.1. ремонт дворового тротуара; 
2.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий; 
2.1.3. установка скамеек;  
2.1.4. установка урн для мусора. 
2.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2023 2023 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

3. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  
№ 16». 
3.1. Минимальный перечень работ: 
3.1.1. ремонт дворового тротуара; 
3.1.2. установка светильников; 
3.1.3. установка скамеек;  
3.1.4. установка урн для мусора. 
3.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2023 2023 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

4. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Набережная». 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2023 2023 Приведение  
в нормативное со-
стояние. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

5. Основное мероприятие «Благо-
устройство общественной террито-
рии «Детская площадка». 
Перечень работ: по проекту 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2023 2023 Приведение  
в нормативное со-
стояние. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

2024 год 

1. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Бабичева,  
№ 11». 
1.1. Минимальный перечень работ: 
1.1.1. ремонт дворового тротуара; 
1.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий; 
1.1.3. установка скамеек;  
1.1.4. установка урн для мусора. 
1.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2024 2024 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 

 
 
 

2. Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовой территории по 
адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  
№ 4». 
2.1. Минимальный перечень работ: 
2.1.1. ремонт дворового тротуара; 
2.1.2. обеспечение освещением 
дворовых территорий; 
2.1.3. установка скамеек;  
2.1.4. установка урн для мусора. 
2.2. Дополнительный перечень ра-
бот: нет 
 

Отдел архитекту-
ры, градострои-

тельства  
и коммунального 

хозяйства админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2024 2024 Приведение  
в нормативное со-
стояние дворового 
тротуара. Обеспече-
ние освещением. 
Установка скамеек, 
урн 

Повышение уровня благоуст-
ройства; 
совершенствование эстетиче-
ского состояния территории 
муниципального образования; 
повышение уровня комфорт-
ности проживания жителей за 
счѐт функционального зони-
рования дворовых территорий 
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Номер и наименование  
основного мероприятия 

Ответственный ис-
полнитель 

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 

описание) 

Основные направления реали-
зации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

3. Основное мероприятие «Благо-

устройство дворовой территории по 

адресу: п. Звѐздный, ул. Школьная,  

№ 6». 

3.1. Минимальный перечень работ: 

3.1.1. ремонт дворового тротуара; 

3.1.2. установка светильников; 

3.1.3. установка скамеек;  

3.1.4. установка урн для мусора. 

3.2. Дополнительный перечень ра-

бот: нет 

Отдел архитекту-

ры, градострои-

тельства  

и коммунального 

хозяйства админи-

страции ЗАТО 

Звѐздный 

2024 2024 Приведение  

в нормативное со-

стояние дворового 

тротуара. Обеспече-

ние освещением. 

Установка скамеек, 

урн 

Повышение уровня благоуст-

ройства; 

совершенствование эстетиче-

ского состояния территории 

муниципального образования; 

повышение уровня комфорт-

ности проживания жителей за 

счѐт функционального зони-

рования дворовых территорий 

4. Основное мероприятие «Благо-

устройство общественной террито-

рии «Набережная». 

Перечень работ: по проекту 

 

Отдел архитекту-

ры, градострои-

тельства  

и коммунального 

хозяйства админи-

страции ЗАТО 

Звѐздный 

2024 2024 Приведение  

в нормативное со-

стояние. Обеспече-

ние освещением. 

Установка скамеек, 

урн 

Повышение уровня благоуст-

ройства; 

совершенствование эстетиче-

ского состояния территории 

муниципального образования; 

повышение уровня комфорт-

ности проживания жителей за 

счѐт функционального зони-

рования дворовых территорий 

    

Приложение 2  

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной  

городской среды» на 2020-2024 годы 

 

Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом)  

собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений,  

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству,  

в реализации программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых  

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ 

 

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия собственников помещений в 

МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), в выполнении минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий ЗАТО Звѐздный, регламентирует процедуру аккумулирования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение указанных работ, механизм контроля за их расходованием. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 

социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий; 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий. 

Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего соб-

рания собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответ-

ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объѐме не менее установленного государст-

венной программой «Обеспечение качественным жильѐм и услугами ЖКХ населения Пермского края», утверждѐнной по-

становлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1331-п, с учѐтом изменений, внесѐнных постановлением Пра-

вительства Пермского края от 15.03.2017 № 96-п (далее – государственная программа). 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в МКД, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствую-

щим протоколом общего собрания собственников помещений в МКД, в объѐме не менее установленного государственной 

программой. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дво-

ровой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

В случае если государственной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц 

в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтере-
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сованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень ра-

бот по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счѐт 

администрации ЗАТО Звѐздный, открытый в органе Федерального казначейства по Пермскому краю.  

Администрация ЗАТО Звѐздный заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение 

о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинте-

ресованными лицами. 

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворо-

вой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключѐнном со-

глашении. 

Администрация ЗАТО Звѐздный обеспечивает учѐт поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация ЗАТО Звѐздный обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного са-

моуправления http://zvezdny.permarea.ru/ данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация ЗАТО Звѐздный ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц 

денежных средствах в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной 

Общественной комиссии. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией ЗАТО 

Звѐздный на: 

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включѐнного в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории; 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включѐнного в дизайн-

проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на выполнение работ в разрезе МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация ЗАТО Звѐздный осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчѐтный счѐт подряд-

ной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не 

позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приѐмки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых 

территорий МКД с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц. 

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется адми-

нистрацией ЗАТО Звѐздный в соответствии с бюджетным законодательством. 

Администрация ЗАТО Звѐздный обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в 

срок до 31 декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации; 

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Механизм реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 

Разработчиком программы является администрация ЗАТО Звѐздный, исполнителем программы является отдел архитек-

туры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный. 

Исполнитель осуществляет:  

- приѐм заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий 

МКД; 

- представляет заявки проектному офису (рабочей группе) по разработке приоритетного проекта (программы) «Формиро-

вание комфортной городской среды»; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД. 

Перечень дворовых территорий МКД включается в программу после инвентаризации дворовых территорий и проведения 

отбора МКД в соответствии с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов 

ЗАТО Звѐздный, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование комфорт-

ной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 16.12.2019 № 1089 «Об общественных обсуждениях проекта муниципальной программы «Формирование комфортной го-

родской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы. 

Исполнитель мероприятий программы несѐт ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и 

рациональное использование средств, предусмотренных программой, своевременное информирование о реализации про-

граммы. 

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путѐм заключения соответствующих муниципальных 

контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств 

по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-
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коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд». План реализации программы представлен в Приложении № 4 к программе. 

 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу 

 

Включение дворовой территории МКД в программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц 

на включение дворовых территорий в программу, исходя из даты представления таких предложений, в соответствии 

с Порядком формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов ЗАТО Звѐздный, нуждающихся 

в благоустройстве, для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐзд-

ный» на 2020-2024 годы, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 16.12.2019 № 1089 «Об общест-

венных обсуждениях проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 

2020-2024 годы. 

 

Порядок включения предложений граждан, организаций  

о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу 

 

Для организации общественного обсуждения перечня наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользо-

вания городского округа ЗАТО Звѐздный, предлагаемых к благоустройству, администрация ЗАТО Звѐздный формирует воз-

можный перечень таких территорий и размещает его в составе проекта муниципальной программы, размещаемой для обще-

ственного обсуждения, с указанием примерного вида работ, который предлагается выполнить по каждой такой территории. 

Включение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в программу осуществляется 

по результатам общественных обсуждений согласно Порядку проведения общественного обсуждения проекта муниципаль-

ной программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы, утвержденному поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 16.12.2019 № 1089 «Об общественных обсуждениях проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы. 

 

Объѐм видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД 

 

Для поддержания дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звѐздный 

в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 

разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых 

территорий МКД и территорий общего пользования городского округа ЗАТО Звѐздный, исходя из:  

1. Минимального перечня работ: 

- устройство асфальтобетонного покрытия; 

- обеспечение освещением дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора. 

При этом расходные обязательства Пермского края по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края городскому 

округу ЗАТО Звѐздный в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 

федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

2. Дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство автомобильных парковок; 

- оборудование контейнерных площадок для сбора твѐрдых коммунальных отходов; 

- кронирование деревьев; 

- озеленение территории. 

При этом расходные обязательства Пермского края по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края городскому 

округу ЗАТО Звѐздный в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых территорий разрабатывается эскизный проект 

мероприятий (дизайн-проект), а при необходимости – рабочий проект.  

 

Условия заключения муниципальных контрактов 

 

1. Муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

в целях реализации муниципальной программы должны заключаться не позднее 1 июля года предоставления субсидии – 

на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – 
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на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 

(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при 

которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования. 

2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

софинансируемых за счѐт средств субсидии из бюджета Пермского края, должен быть не менее 3-х лет. 

 

Обязательства по реализации Программы 

 

а) Проведение общественных обсуждений проекта муниципальной программы (срок обсуждения – не менее 

30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной программы), в том числе при внесении в неѐ изменений; 

б) учѐт предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории 

в муниципальную программу; 

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц; 

г) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в ЗАТО Звѐздный 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 

городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 

рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

д) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в ЗАТО Звѐздный 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 

объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на территории ЗАТО Звѐздный; 

е) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учѐтом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

ж) актуализация муниципальной программы по результатам проведения голосования по отбору общественных 

территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта; 

з) проведение администрацией ЗАТО Звѐздный работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий; 

и) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации 

о реализации федерального проекта на территории ЗАТО Звѐздный; 

к) обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории ЗАТО Звѐздный условий для привлечения 

добровольцев (волонтѐров) к участию в реализации мероприятий программы. 

 

Порядок осуществления расходов, связанных с выполнением работ  

по благоустройству дворовых территорий 

 

Осуществление расходов бюджета Пермского края, софинансирование которых осуществляется из федерального 

бюджета, возможно: 

путѐм предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения ими муниципального задания; 

путѐм проведения закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
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