
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42                16.09.2022 

 

 
1 

 

В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

 
 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 09.09.2022  № 854 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёзд-

ный», утверждённую постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный от 21.01.2022 № 57, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звёздный от 17.08.2022 № 769 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, поста-

новлением администрации ЗАТО Звёздный от 24.01.2022 

№ 67 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу постанов-

ления администрации ЗАТО Звёздный от 14.11.2019 № 

993», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, 

утверждённым постановлением администрации ЗАТО 

Звёздный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО 

Звёздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-

тивное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённую поста-

новлением администрации ЗАТО Звёздный от 21.01.2022 

№ 57, изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции ЗАТО Звёздный от 17.08.2022 № 769 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Приведение 

в нормативное состояние муниципальных учреждений соци-

ально-культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённую 

постановлением администрации ЗАТО Звёздный 

 

В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 09.09.2022  № 854 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное 

состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный», утверждённую постановлением 

администрации ЗАТО Звёздный от 21.01.2022 № 57, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звёздный от 17.08.2022 № 769» 

1 

Постановление  от 12.09.2022  № 855 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по 

созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участии в сохране-

нии, возрождении, развитии народных художественных промыслов на территории ЗАТО Звёздный» 

11 

Постановление  от 13.09.2022  № 860 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура ЗАТО Звёздный», 

утверждённую постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 27.01.2022 № 93» 
13 

Постановление  от 15.09.2022  № 873 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звёздный» 
13 

Постановление  от 15.09.2022  № 874 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общество и власть», утвер-

ждённую постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 17.12.2019 № 1092» 
13 

Постановление  от 15.09.2022  № 875 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для разви-

тия экономики в ЗАТО Звёздный», утверждённую постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 25.12.2019 № 1150» 
22 

Постановление  от 15.09.2022  № 876 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства», утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 

28.12.2020 № 1161» 

24 

Постановление  от 15.09.2022  № 877 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и признании утратившими силу не-

которых постановлений администрации ЗАТО Звёздный» 
26 

Постановление  от 16.09.2022  № 881 «О внесении изменения в Положение о муниципальном резерве управленческих 

кадров администрации ЗАТО Звёздный, утверждённое постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 20.04.2016 

№ 564, и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звёздный     от 04.09.2020 № 783» 
38 
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от 21.01.2022 № 57, и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звёздный от 14.07.2022 

№ 683». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звёздный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 

 
Приложение 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звёздный  
от 09.09.2022 № 854 
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звёздный  
от 21.01.2022 № 57 

 
Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Наименование программы Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звёздный 

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный  

Характеристика текущего 
состояния сферы реализации 
программы 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, жителей ЗАТО Звёздный  является содержание в нор-
мативном состоянии муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный, которое предполагает 
выполнение учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья, обеспечения сохранно-
сти муниципального имущества, требований и предписаний контролирующих и надзорных органов.  
На 01.01.2022 в социально-культурной сфере ЗАТО Звёздный функционирует 5 учреждений: 
1 общеобразовательное учреждение – МБУ СОШ ЗАТО Звёздный;  
1 дошкольное учреждение – МБДОУ «Детский сад № 4»; 
2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный, МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп»;  
1 учреждение культуры – МБУК «ДК ЗАТО Звёздный». 
Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный построены       в 60-
70-х годах, и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зданиях 
и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского округа ЗАТО 
Звёздный. 
Приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный подра-
зумевает устранение предписаний контролирующих и надзорных органов, проведение реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарём, 
подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. 
С целью недопущения появления новых предписаний и, исходя из задач социально-экономического 
развития ЗАТО Звёздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, для решения проблем 
социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих мероприятий, для реализации 
которых реализуется программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Цели программы 1. Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащённой образо-
вательной системы, способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума.  
2. Создание условий для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни. 
3. Создание необходимых условий для вовлечения населения ЗАТО Звёздный в занятия спортом, оздо-
ровления, проведения соревнований, организации учебно-тренировочного процесса, целенаправленной 
подготовки спортсменов к соревнованиям краевого, всероссийского, международного уровней.  
4. Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звёздный к занятиям физической 
культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной 
системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в обра-
зовательных учреждениях ЗАТО Звёздный. 
5. Создание условий для развития учреждений культуры, которые должны стать эффективной ком-
муникационной площадкой для воспитания гармонично развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических, 
культурных и военно-патриотических традиций Звёздного. 

Перечень подпрограмм  
и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной 
сферы ЗАТО Звёздный». 
1.1.1. Провести капитальный ремонт, ремонт учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёзд-
ный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав по-
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требителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны 
окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов. 
1.1.2. Оснастить здания (помещения) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный в 
соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специалистами ад-
министрации ЗАТО Звёздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (разреше-
ние) на данный вид деятельности. 
1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный           в со-
ответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов». 
1.2.1. Провести мероприятия по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний надзорных 
органов. 
1.3. Подпрограмма «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный». 
1.3.1. Провести реконструкцию учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный    
в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потреби-
телей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окружаю-
щей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов 

Правовые основания про-
граммы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвержде-
нии санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 
постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий 
на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований 
Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 
постановление Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 108-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов 
спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»; 
постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; 
постановление Правительства Пермского края от 30.12.2019 № 1043-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств по реализации мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения»; 
Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО Звёздный от 24.01.2022 № 67 «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО Звёздный от 14.11.2019 № 993»; 
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёзд-
ный, утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации  
программы 

2021-2024 годы 

Объёмы и источники  
финансирования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год  
(2021) 

очередной год 
(2022) 

первый год плано-
вого периода (2023)  

(2024) итого 

всего, в том числе: 24 177,07007 23 821,39835 15 894,26667 15 552,13334 79 277,78478 

бюджет ЗАТО Звёздный 13 319,94798 12 339,37852 8 481,06667 8 395,53334 42 368,84286 

бюджет Пермского края 10 206,39404 10 518,18827 7 413,20000 7 156,60000 35 294,38231 

бюджет Российской Федерации  650,72805 963,83156 0,00000 0,00000 1 614,55961 

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

Показатели 
конечного  
результата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий год 
очередной 
год (2022) 

первый год пла-
нового периода 

(2023) 
(2024) 

1. 
Количество муниципальных бюджет-
ных учреждений ЗАТО Звёздный, 
находящихся в нормативном состоянии 

шт. 5 5 5 5 

2. 

Количество муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений 
ЗАТО Звёздный, принятых к началу 
нового учебного года 

шт. 4 4 4 4 

3. 
Количество муниципальных учрежде-
ний социально-культурной сферы ЗАТО 

шт. 5 5 5 5 
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Звёздный, подготовленных к осенне-
зимнему отопительному периоду 

4. 

Количество муниципальных учре-
ждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звёздный, имеющих предписа-
ния надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

5. 

Доля капитально отремонтированных 
зданий образовательных учреждений 
от общего числа зданий образова-
тельных учреждений, нуждающихся в 
капитальном ремонте 

% 0 0 0 0 

6. 

Размер средств, привлечённых муни-
ципальными учреждениями социаль-
но-культурной сферы ЗАТО Звёзд-
ный для решения вопросов местного 
значения (гранты, благотворительная 
помощь, пожертвования) 

тыс.руб. 1 770,23000 1 800,00000 1 850,00000 1 900,00000 

7. 

Количество приобретённого оборудова-
ния, мебели, музыкальных инструмен-
тов, сценических костюмов и одежды 
сцены, передвижных (мобильных) сце-
нических комплексов для осуществле-
ния творческой деятельности и иного 
движимого имущества, которое приоб-
ретается для целей учреждения, для ко-
торых оно создано 

шт. 35 2 0 0 

8. 

Средняя численность участников клуб-
ных формирований в расчёте на 1 тыс. 
человек (в домах культуры с числом жи-
телей     до 50 тысяч человек) 

чел. 37,8 38,4 0 0 

9. 

Обеспечение создания 
в образовательной организации мате-
риально-технической базы   для обу-
чения правилам дорожного движения 

усл. ед. 1 0 0 0 

10. 

Количество проведённых открытых 
уроков по обучению правилам до-
рожного движения с участием отдела 
ГИБДД 

усл. ед. 20 0 0 0 

11. 

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта 

% 76 76 76 76 

12. 
Количество устроенных спортивных 
площадок 

ед. 2 2 0 0 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование программы (подпрограммы),  
мероприятия 

Источник  
финансирования 

Объём финансирования, тыс. руб. 

текущий год 
(2021) 

очередной год 
(2022) 

первый год пла-
нового периода 

(2023) 
(2024) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Всего по программе, в том числе 24 177,07007 23 821,39835 15 894,26667 15 552,13334 

 бюджет ЗАТО 
Звёздный 

13 319,94798 12 339,37852 8 481,06667 8 395,53334 

бюджет Пермского 
края 

10 206,39404 10 518,18827 7 413,20000 7 156,60000 

бюджет Российской 
Федерации  

650,72805 963,83156 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы  
ЗАТО Звёздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 24 177,07007 23 821,39835 15 894,26667 15 552,13334 

 бюджет ЗАТО 
Звёздный 

13 319,94798 12 339,37852 8 481,06667 8 395,53334 

бюджет Пермского 
края 

10 206,39404 10 518,18827 7 413,20000 7 156,60000 
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бюджет Российской 
Федерации  

650,72805 963,83156 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Проведение капитального ре-
монта, ремонта в учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО Звёздный 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

7 546,44720 6 784,45528 7 221,06667 7 135,53334 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 7 413,20000 7 156,60000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2. Оснащение муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Звёздный 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

795,30388 1 636,08600 250,00000 250,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 3. Обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы домов 
культуры в населённых пунктах с числом жите-
лей до 50 тысяч человек 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

99,04537 142,78986 340,00000 340,00000 

бюджет Пермского 
края 

240,68024 321,27718 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

650,72805 963,83156 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 4. Выполнение работ по текущему 
ремонту в здании МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» 
по адресу: 614575, Пермский край, п. Звёздный, 
ул. Ленина, 10  

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 670,00000 670,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 5. Ремонт крытой спортивной пло-
щадки МБУ СОШ ЗАТО Звёздный по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школь-
ная, 8  

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

470,63130 467,11050 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

1 411,89390 1 401,33150 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 6. Ремонт крытой спортивной пло-
щадки МБУ СОШ ЗАТО Звёздный по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабиче-
ва, 5а  

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

497,37330 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

1 492,11990 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 7. Текущий ремонт МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звёздный, ул. Школьная, 8 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

867,46309 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

2 602,38927 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 8. Текущий ремонт МБДОУ «Дет-
ский сад № 4» по адресу: 614575, Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

959,66791 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

2 879,00373 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 9. Текущий ремонт МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звёздный,  
ул. Школьная, 1 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

235,19010 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

705,57030 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 10. Текущий ремонт МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звёздный, ул. Ленина, 9 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

181,57890 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

544,73670 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 11. Обустройство территории зда-
ния структурного подразделения МБУК «ДК 
ЗАТО Звёздный» городская библиотека ЗАТО 
Звёздный 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

423,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 12. Устройство открытой спортив-
ной площадки «Дошколёнок» 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

1 244,24693 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 13. Мероприятия по профилактике 
безопасности  дорожного движения 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 14. Ремонт крытой спортивной 
площадки МБУК «ДК ЗАТО Звёздный»по адре-
су: 614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ле-
нина, 10 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 499,99320 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 1 499,97960 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 15. Текущий ремонт здания 
МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, 2/1 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 375,64083 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 1 126,92249 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 16. Текущий ремонт веранд и зда-
ния МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 
4Б 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 404,39659 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 1 213,18974 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 17. Текущий ремонт здания МБУ 
ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по адресу:  
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Школь-
ная, 1 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 901,35180 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 
 

0,00000 2 704,05540 0,00000 0,00000 
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бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 18. Текущий ремонт здания МБУ 
СОШ ЗАТО Звёздный по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звёздный, ул. Школьная, 8 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 600,47776 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 1 801,43326 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 19. Устройство открытой спортив-
ной площадки «Звёздочка» 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 377,07700 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 20. Текущий ремонт здания 
МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звёздный, ул. Бабичева, 15А 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 149, 99970 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 449, 99910 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звёздный в соответ-
ствие с требованиями и предписаниями надзор-
ных органов 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. «Реконструкция учреждений со-
циально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

бюджет ЗАТО 
Звёздный 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского 
края 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 
Федерации  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные ис-
точники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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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 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние  
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Мероприятие 1.  
Проведение капитального ремон-
та, ремонта в учреждениях соци-
ально-культурной сферы ЗАТО 
Звёздный 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
01.01.2021 31.12.2024 

Все муниципальные бюджетные учреждения 
ЗАТО Звёздный находятся в нормативном со-
стоянии. 
Все муниципальные бюджетные образователь-
ные учреждения ЗАТО Звёздный приняты к но-
вому учебному году. 
Обеспечена своевременная готовность муници-
пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звёзд-
ный к осенне-зимнему отопительному периоду. 
Отсутствие у муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звёздный предписаний 
надзорных органов 

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципальных бюд-
жетных учреждений ЗАТО Звёзд-
ный 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
01.01.2021 31.12.2024 

Мероприятие 3. Обеспечение раз-
вития и укрепления материально-
технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» 

01.01.2021 31.12.2024 
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 4. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту в зда-
нии МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» 
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звёздный, ул. Ленина, 10  

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный»  

01.01.2023 31.12.2024 
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 5. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёзд-
ный, ул. Школьная, 8  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный  

01.01.2021 31.12.2022 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 6. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ СОШ 
ЗАТО Звёздный по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёзд-
ный, ул. Бабичева, 5а  

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 7. Текущий ремонт 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный по 
адресу: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Школьная, 8 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 8. Текущий ремонт 
МБДОУ «Детский сад № 4» по 
адресу: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Ленина, 4Б 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 9. Текущий ремонт 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный по 
адресу: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Школьная, 1 

МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 10. Текущий ремонт 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по ад-
ресу: 614575, Пермский край, п. 
Звёздный, ул. Ленина, 9 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 11. Обустройство 
территории здания структурного 
подразделения МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» городская библиотека 
ЗАТО Звёздный 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 12. Устройство от-
крытой спортивной площадки 
«Дошколёнок» 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2021 31.12.2021 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 13. Мероприятия по 
профилактике безопасности до-
рожного движения 
 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42                16.09.2022 

 

 
9 

 

Мероприятие 14. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУК «ДК 
ЗАТО Звёздный»по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звёзд-
ный, ул. Ленина, 10 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный» 

01.01.2022 31.12.2022 
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 15. Текущий ремонт 
здания МБДОУ «Детский сад № 4» 
по адресу: 614575, Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Бабичева, 2/1 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2022 31.12.2022 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 16. Текущий ремонт 
веранд МБДОУ «Детский сад № 
4» по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звёздный, ул. Ленина, 4Б 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2022 31.12.2022 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 17. Текущий ремонт 
здания МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звёздный, ул. 
Школьная, 1 

МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2022 31.12.2022 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 18. Текущий ремонт 
здания МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 
по адресу: 614575, Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Школьная, 8 

МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный 

01.01.2022 31.12.2022 
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 19. Устройство от-
крытой спортивной площадки 
«Звёздочка» 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2022 31.12.2022 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 20. Текущий ремонт 
здания МБДОУ «Детский сад № 4» 
по адресу: 614575, Пермский край, 
п. Звёздный, ул. Бабичева, 15А 

МБДОУ «Детский 
сад № 4» 

01.01.2022 31.12.2022 
МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Мероприятие 1. Приведение объ-
ектов социально-культурной сфе-
ры ЗАТО Звёздный в соответствие 
с требованиями и предписаниями 
надзорных органов 

Муниципальные 
бюджетные учре-

ждения 
01.01.2021 31.12.2024 

Отсутствие у муниципальных бюджетных 
учреждений социально-культурной сферы 
ЗАТО Звёздный предписаний надзорных орга-
нов 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Мероприятие 1. «Реконструкция 
учреждений социально-
культурной сферы ЗАТО Звёзд-
ный» 

Администрация 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2024 
Все муниципальные бюджетные учреждения 
ЗАТО Звёздный находятся в нормативном со-
стоянии 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

текущий год 
очередной год 

(2022) 

первый год 
планового 
периода 
(2023) 

(2024) 
наименование 
программных  
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный» 

Количество муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звёздный, находящихся в 
нормативном состоянии 

ед. 5 5 5 5 

Проведение капи-
тального ремонта, 
ремонта в учре-
ждениях социаль-
но-культурной 
сферы ЗАТО 
Звёздный. 
Оснащение муни-
ципальных бюд-
жетных учрежде-
ний ЗАТО Звёзд-
ный 

Количество муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений ЗАТО Звёздный, 
принятых к началу нового учебного года 

ед. 4 4 4 4 

Количество муниципальных учреждений со-
циально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, 
подготовленных к осенне-зимнему отопи-
тельному периоду 

ед. 5 5 5 5 

Доля капитально отремонтированных зданий 
образовательных учреждений от общего числа 
зданий образовательных учреждений, нужда-
ющихся в капитальном ремонте 

% 0 0 0 0 

Размер средств, привлечённых муниципаль-
ными учреждениями социально-культурной 

тыс. 
руб. 

1 770,23000 1 800,00000 1 850,00000 1 900,00000 
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сферы ЗАТО Звёздный, для решения вопросов 
местного значения (гранты, благотворитель-
ная помощь, пожертвования) 

Количество приобретённого оборудования, 
мебели, музыкальных инструментов, сцениче-
ских костюмов и одежды сцены, передвиж-
ных (мобильных) сценических комплексов 
для осуществления творческой деятельности 
и иного движимого имущества, которое при-
обретается для целей учреждения, для кото-
рых оно создано 

шт. 35 2 0 0 

Средняя численность участников клубных 
формирований в расчёте на 1 тыс. человек (в 
домах культуры с числом жителей до 50 ты-
сяч человек) 

чел. 37,8 38,4 0 0 

Обеспечение создания в образовательной ор-
ганизации материально-технической базыдля 
обучения правилам дорожного движения 

усл. 
ед. 

1 0 0 0 

Количество проведённых открытых уроков по 
обучению правилам дорожного движения с 
участием отдела ГИБДД 

усл. 
ед. 

20 0 0 0 

Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта 

% 76 76 76 76 

Количество устроенных спортивных площадок ед. 2 2 0 0 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звёздный  
в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Количество муниципальных учреждений со-
циально-культурной сферы ЗАТО Звёздный, 
имеющих предписания надзорных органов 

ед. 0 0 0 0 

Приведение объ-
ектов социально-
культурной сферы 
ЗАТО Звёздный в 
соответствие с 
требованиями 
и предписаниями 
надзорных органов 

 
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 путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

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

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

ствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программ-
ных мероприятий. 

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

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

 

Методика оценки эффективности программы 
 

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

 

Постановление  от 12.09.2022  № 855 

Об утверждении Положения об организации и осу-

ществлении мероприятий по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художе-

ственного творчества, участии в сохранении, возрожде-

нии, развитии народных художественных промыслов 

на территории ЗАТО Звёздный 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 За-
кона Российской Федерации от 09.10.1992  № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», пунктами 26, 29 части 2 статьи 41 Устава городского 
округа ЗАТО Звёздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звёздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и 
осуществлении мероприятий по созданию условий для раз-
вития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участии в сохранении, возрождении, разви-
тии народных художественных промыслов на территории 
ЗАТО Звёздный. 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 
Звёздный по развитию территории, руководителя отдела по 
развитию территории Волкову М.А. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

ЗАТО Звёздный  
от 12.09.2022 № 855 

 

Положение 
об организации и осуществлении мероприятий  

по созданию условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участии  
в сохранении, возрождении, развитии народных художе-

ственных промыслов на территории ЗАТО Звёздный 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществле-
нии мероприятий по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества на 
территории ЗАТО Звёздный (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ 
«О народных художественных промыслах», Основами законо-
дательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 

№ 3612-1, Уставом городского округа ЗАТО Звёздный Перм-
ского края. 

1.2. Положение направлено на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный по созда-
нию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов на 
территории на ЗАТО Звёздный. 

1.3. Положение регулирует отношения в сфере создания 
условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участия в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов на тер-
ритории ЗАТО Звёздный и направлено на реализацию консти-
туционного права каждого гражданина на свободу художе-
ственного творчества. Участниками указанных отношений яв-
ляются органы местного самоуправления ЗАТО Звёздный, му-
ниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный, граж-
дане и юридические лица любых организационно-правовых 
форм и форм собственности, осуществляющие своё деятель-
ность на территории ЗАТО Звёздный. 

1.4. В Положении используются следующие понятия: 
создание условий – комплекс действий, направленный 

на осуществление, выполнение, организацию и управление 
деятельностью, обеспечивающей реализацию прав и обяза-
тельств органов местного самоуправления по вопросу реали-
зации установленных полномочий по созданию условий для 
сохранения и развития местного традиционного художествен-
ного творчества; 

местное традиционное народное художественное творче-
ство – нематериальное культурное наследие, деятельность по 
созданию и (или) интерпретации культурных ценностей, яв-
ляющихся отражением культурной и национальной самобыт-
ности общества. Включает в себя указание на традиционные 
виды культурной деятельности и на самодеятельный характер 
их освоения; 

сохранение, возрождение и развитие традиционной народ-
ной  культуры – художественно-творческая, образовательная, 
воспитательная, обрядовая, ремесленная деятельность, 
направленная на воспроизводство традиционной народной 
культуры и народных художественных промыслов; 

народный художественный промысел – одна из форм 
народного творчества, деятельность по созданию художе-
ственных изделий утилитарного и (или) декоративного назна-
чения, осуществляемая на основе коллективного освоения 
и преемственности развития традиций народного искусства 
в определённой местности в процессе творческого ручного 
и (или) механизированного труда мастеров народных художе-
ственных промыслов; 

художественное творчество – самодеятельное, любитель-
ское творчество, которое включает в себя создание и (или) ис-
полнение художественных произведений силами любителей, 
выступающих коллективно или в одиночку; 

традиции – элементы социального и культурного наследия, 
передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся 
в определённых обществах и социальных группах в течение 
длительного времени. 

1.5. Уполномоченным органом местного самоуправления 
ЗАТО Звёздный по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, уча-
стия в сохранении, возрождении, развитии народных художе-
ственных промыслов на территории ЗАТО Звёздный является 
администрация ЗАТО Звёздный. 
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2. Цели и задачи Положения 
 

2.1. Основными целями в сфере развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении, развитии народных художествен-
ных промыслов в ЗАТО Звёздный являются: 

реализация конституционного права каждого жителя 
ЗАТО Звёздный на свободу выбора всех видов творчества, на 
участие в культурной жизни и доступ к культурные ценно-
стям; 

удовлетворение общественных потребностей в сохране-
нии, популяризации народного художественного творчества, 
различных творческих самообразований, коллективов; 

ресурсное обеспечение поддержки жителей и организаций 
культуры и дополнительного образования ЗАТО Звёздный, 
осуществляющих деятельность по сохранению, развитию и 
популяризации народного художественного творчества; 

создание правовых гарантий для сохранения и развития 
традиционного народного художественного творчества; 

определение основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления в области возрождения, сохранения 
и развития традиционного художественного творчества на 
территории ЗАТО Звёздного. 

2.2. Основными задачами в сфере развития местного тра-
диционного народного художественного творчества, участия в 
сохранении, возрождении, развитии народных художествен-
ных промыслов в ЗАТО Звёздный являются: 

сохранение национальной самобытности, развитие нацио-
нальных культур коренных малочисленных народов, прожи-
вающих на территории ЗАТО Звёздный; 

приобщение населения к культурным традициям народов 
Российской Федерации, лучшим отечественным и мировым 
культурным образцам; 

сохранение, возрождение и развитие традиций народных 
художественных промыслов; 

популяризация творчества профессиональных и самодея-
тельных авторов, создавших произведения, получившие об-
щественное признание; 

содействие в приобретении знаний, умений и навыков в 
различных видах художественного творчества, развитии твор-
ческих способностей населения ЗАТО Звёздный;  

патриотическое воспитание жителей ЗАТО Звёздный. 
 

3. Организация деятельности по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов на тер-
ритории на ЗАТО Звёздный 

 

3.1. Народные художественные промыслы представляют 
собой неотъемлемое достояние и одну из форм народного 
творчества народов Российской Федерации. Участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов является полномочием администрации ЗАТО 
Звёздный. 

3.2. Полномочия по созданию условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении, развитии народных ху-
дожественных промыслов на территории ЗАТО Звёздный мо-
гут быть реализованы путём создания организаций культуры 
различных типов и организационно-правовых форм, а также 
путём содействия иным организациям за счёт средств бюдже-
та ЗАТО Звёздный, за счёт переданного муниципального 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления, 
и за счёт иных организационно-правовых мероприятий, со-
здающих социально-экономические условия для образования 
и развития этих организаций. 

3.3. Создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества должно иметь 
ресурсное обеспечение, предусматривающее финансовую, ма-
териальную и структурную поддержку. 

3.4. Проведение мероприятий в области создания условий 
для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участия в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов на террито-
рии ЗАТО Звёздный осуществляется муниципальными бюд-
жетными организациями культуры и дополнительного образо-
вания в объёмах и порядке, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации, Пермского края и 
муниципальными правовыми актами ЗАТО Звёздный. 

3.5. В целях решения вопросов местного значения по со-
зданию условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участия в сохранении, воз-
рождении, развитии народных художественных промыслов на 
территории ЗАТО Звёздный к полномочиям администрации 
ЗАТО Звёздный относятся: 

разработка и реализация муниципальных программ по со-
хранению и развитию народного художественного творчества; 

обеспечение функционирования и финансирования муни-
ципальных бюджетных учреждений культуры и дополнитель-
ного образования, осуществляющих функции развития и по-
пуляризации народного художественного творчества и сохра-
нения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов; осуществление поддержки и развития их матери-
ально-технической базы; 

организация разработки и реализации творческих проектов 
по проведению праздников, конкурсов и других массовых ме-
роприятий с целью популяризации и развития народного ху-
дожественного творчества и народных художественных про-
мыслов; 

содействие созданию отдельных коллективов, студий, 
кружков народного художественного творчества и других лю-
бительских объединений различной жанровой направленно-
сти; 

принятие муниципальных правовых актов в области созда-
ния условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрож-
дении, развитии народных художественных промыслов на 
территории ЗАТО Звёздный; 

определение основных направлений деятельности в обла-
сти создания условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участия в сохране-
нии, возрождении, развитии народных художественных про-
мыслов на территории ЗАТО Звёздный; 

осуществление иных установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Пермского края 
полномочий; 

обеспечение условий для создания и развития творческих 
коллективов различной жанровой направленности (хореогра-
фического, хорового, музыкального, театрального, фольклор-
ного, декоративно-прикладного и изобразительного искус-
ства) в подведомственных муниципальных бюджетных учре-
ждениях культуры и дополнительного образования ЗАТО 
Звёздный; 

разработка и реализация творческих проектов по органи-
зации и проведению фестивалей, конкурсов, праздников и 
других массовых мероприятий, организуемых с целью попу-
ляризации и развития народного художественного творчества; 

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся 
носителями и распространителями материальных и духовных 
традиций народной культуры; 

обеспечение условий сохранения и пополнения собраний 
фольклорно-этнографических материалов, хранящихся в му-
зеях, библиотеках и других подведомственных учреждениях 
культуры и дополнительного образования; 

обеспечение условий для создания и экспонирования 
предметов традиционной культуры, предметов декоративно-
прикладного искусства; 

подготовка предложений по совершенствованию правово-
го регулирования отношений в сфере сохранения националь-
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ного культурного наследия и традиций народных художе-
ственных промыслов; 

содействие развитию межрегионального культурного со-
трудничества в области народного художественного творче-
ства; 

осуществление иных полномочий в соответствии с законо-
дательством  Российской Федерации, Пермского края и муни-
ципальными правовыми  актами ЗАТО Звёздный. 

3.6. Деятельность по созданию условий для развития мест-
ного традиционного народного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов на территории ЗАТО Звёздный 
осуществляется также иными организациями, расположенны-
ми на территории ЗАТО Звёздный и оказывающими услуги в 
сфере культуры за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
ЗАТО Звёздный, в случае, если соответствующие виды дея-
тельности предусмотрены уставами этих организаций. 

 

4. Финансовое обеспечение и порядок расходования 
средств 

 

Финансовое обеспечение создания условий для развития 
местного традиционного народного художественного творче-
ства, участия в сохранении, возрождении, развитии народных 
художественных промыслов на территории ЗАТО Звёздный 
является расходным обязательством ЗАТО Звёздный и осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Звёздный, а также с привлечением иных источников 
финансирования, предусмотренных действующим законода-
тельством. 

Постановление  от 13.09.2022  № 860 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Культура ЗАТО Звёздный», утверждённую постановле-

нием администрации ЗАТО Звёздный от 27.01.2022 № 93 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Культура 
ЗАТО Звёздный», утверждённую постановлением админи-
страции ЗАТО Звёздный от 27.01.2022 № 93, следующие 
изменения: 

дополнить «Показатели конечного результата» Паспор-
та муниципальной программы строкой 18 следующего со-
держания: 
« 

18. 

Доля внебюджетных до-
ходов организаций куль-
туры от общего объёма 
финансирования 

% 8 6 6 6 

»; 
дополнить «Перечень целевых показателей муници-

пальной программы» строкой 18 следующего содержания: 
« 

18. 

Доля внебюджетных до-
ходов организаций куль-
туры от общего объёма 
финансирования 

% 8 6 6 6 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звёздный «Вестник Звёздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 15.09.2022  № 873 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звёздный  
В соответствии со статьёй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании заявления ООО 
«УралЗемЦентр» от 07.09.2022     № Н0709 администрация 
ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
площадью 2000 кв.м, образованного путём раздела 
земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0010001:991, категория земель: земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешённое использование: под 
территорию военного городка № 2 и военного городка № 5, 
кадастрового квартала 59:41:0020001 по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, г.о. ЗАТО 
Звездный, пгт. Звездный, территория Промышленная зона 
№ 3, з/у 1а, территориальная зона объектов 
промышленного назначения (П-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звёздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной государственной 
регистрации, кадастра       и картографии». 

3. Опубликовать настоящее постановление 
установленным порядком   в информационном бюллетене 
ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

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

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 

Постановление  от 15.09.2022  № 874 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Общество и власть», утверждённую постановлением 

администрации ЗАТО Звёздный от 17.12.2019 № 1092  
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, пунк-
том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, 
утверждённого постановлением администрации ЗАТО 
Звёздный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО 
Звёздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Общество и власть», 
утверждённую постановлением администрации ЗАТО 
Звёздный от 17.12.2019 № 1092, изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.  

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 

» 
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Приложение 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звёздный 
от 15.09.2022 № 874 
 
«УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звёздный 
от 17.12.2019 № 1092 
(в редакции постановления  
администрации ЗАТО Звёздный 
от 15.09.2022 № 874) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Общество и власть» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Наименование программы Общество и власть  

Ответственный  
исполнитель программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный 

Участники программы Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звёздный; 
отдел общественной безопасности администрации ЗАТО Звёздный; 
отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звёздный; 
муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звёздный; 
индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории ЗАТО Звёздный (далее – СО НКО),  
ветеранские организации, 
территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) 

Характеристика текущего 
состояния сферы реали-
зации программы 

С 2015 года на территории ЗАТО Звёздный ведётся работа по созданию единого информационного про-
странства и обеспечению доступности граждан к информации о деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звёздный (далее – ОМСУ ЗАТО Звёздный):  
- реализуется проект «Открытый муниципалитет», в рамках которого ежегодно проходят около          40 
встреч руководителей ОМСУ ЗАТО Звёздный с жителями, трудовыми коллективами, предпринимателя-
ми, городскими сообществами; главой ЗАТО Звёздный и депутатами Думы ЗАТО Звёздный представля-
ются публичные отчёты;  
- на 01.01.2021 действуют коммуникационные каналы: редакция новостей МБУК «ДК ЗАТО Звёздный», 
осуществляющая производство новостной и другой медиапродукции, информационный бюллетень 
ЗАТО Звёздный «Вестник Звёздного», официальный сайт ОМСУ ЗАТО Звёздный, официальные сайты 
пяти МБУ и одного муниципального предприятия, городской информационный портал, официальные 
сообщества в популярных социальных сетях, каналы в мессенджерах Telegram, Viber. 
Благодаря активной информационной политике уровень удовлетворённости жителей информационной 
открытостью ОМСУ ЗАТО Звёздный имеет высокие показатели (94%), деятельность администрации   и 
Думы ЗАТО Звёздный жители оценивают в среднем на 4 балла.  
Несмотря на это, вопрос эффективного коммуникационного взаимодействия власти и населения всегда 
остаётся актуальным. В условиях современного информационного общества, огромного количества ис-
точников информации важно обеспечить максимальную доступность граждан к информации 
о деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный, своевременно получить обратную связь от жителей 
о существующих проблемах.  
В 2021 году для обеспечения системной работы по повышению качества предоставления обратной связи 
жителям ЗАТО Звёздный на базе отдела по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный создан 
и функционирует Муниципальный центр управления. Основная задача центра – оперативное реагирова-
ние посредством цифровых платформ и сервисов на сообщения граждан            и организаций, размеща-
емые в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в целях ускоренного 
решения проблем по социально значимым темам. 
С 2015 года в ЗАТО Звёздный действует ТОСП ГБУ ПК «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг», предоставляющий 
131 государственную и 22 муниципальные услуги. 42 муниципальные услуги жители ЗАТО Звёздный 
имеют возможность получить в электронном виде через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг. 38 массовых социально значимых услуг (95%) на территории ЗАТО Звёздный 
доступны жителям для получения в электронной форме с помощью платформы государственных серви-
сов портала «Госуслуги». Количество жителей, использующих эти инструменты, ежегодно увеличивает-
ся, но ещё остаётся достаточно низким (18%). 
Развитие эффективной коммуникационной политики, использование в своей деятельности современных 
информационно-телекоммуникационных технологий позволят: 
- повысить открытость власти, поднять и поддержать её авторитет и уровень доверия среди жителей 
ЗАТО Звёздный; 
- ОМСУ ЗАТО Звёздный оперативно принимать управленческие решения и решать актуальные пробле-
мы жителей; 
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- повысить доступность и качество предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- консолидировать местное сообщество. 
Такая модель позволит повысить качество и условия жизни жителей ЗАТО Звёздный, что является целью 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО 
Звёздный Пермского края на 2018-2032 годы. 
В ЗАТО Звёздный создана целостная система патриотического воспитания жителей: активно продвига-
ется и поддерживается территориальный бренд «Звёздный – центр патриотического воспитания Перм-
ского края», ежегодно постановлением администрации ЗАТО Звёздный утверждается План мероприятий 
по патриотическому воспитанию жителей ЗАТО Звёздный, ведётся тесное взаимодействие с ГБУ «Перм-
ский краевой учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», 
организована работа юнармейского Поста № 1, ежегодно организуются и проводятся МБУ более 300 ме-
роприятий с количеством участников порядка 33000 человек. Но при этом уровень патриотических 
настроений жителей ЗАТО Звёздный составляет 92%. 
Несмотря на то, что в ЗАТО Звёздный проживают представители более 10 национальностей, уровень со-
циальной напряжённости, вызванной межнациональными конфликтами, на территории остаётся нуле-
вым. ОМСУ ЗАТО Звёздный создана система мероприятий, направленных на укрепление межнацио-
нального согласия на территории городского округа, профилактику межнациональных конфликтов, экс-
тремизма и терроризма.  
ОМСУ ЗАТО Звёздный ведётся активная и системная работа по привлечению граждан к участию 
в общественной жизни. На территории городского округа ведут свою деятельность 11 СО НКО, в том 
числе ветеранские организации, созданы 8 общественных советов при ОМСУ ЗАТО Звёздный, 51 совет 
многоквартирных домов, в 2018 году создан ТОС «Родник Звёздного». Многие из общественных органи-
заций участвуют в региональных, муниципальных и корпоративных конкурсах социальных и культур-
ных проектов. С 2014 по 2021 годы из этих источников для реализации общественных инициатив на тер-
ритории ЗАТО Звёздный было привлечено 15 238 тыс. рублей, в том числе 2 459 тыс. рублей в результа-
те побед в краевых этапах конкурса проектов инициативного бюджетирования. 
Поддержка общественных инициатив и проектов, способствующих эффективному решению значимых 
для жителей проблем, развитию ЗАТО Звёздный, является одной из ключевых задач Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО Звёздный Пермского 
края на 2018-2032 годы 

Цель программы Улучшение условий для консолидации местного сообщества и самореализации каждого жителя ЗАТО 
Звёздный, создание эффективных коммуникаций между местным сообществом и ОМСУ ЗАТО Звёздный 

Перечень подпрограмм  
и задач  

1. Подпрограмма «Открытый муниципалитет».  
Задачи: 
- сформировать единое информационное пространство на территории ЗАТО Звёздный; 
- развивать эффективную коммуникационную политику, направленную на повышение открытости вла-
сти и консолидации местного сообщества; 
- способствовать внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального 
управления на основе использования преимущественно отечественного программного обеспечения в ин-
тересах населения; 
- повысить уровень удовлетворённости жителей ЗАТО Звёздный информационной открытостью ОМСУ 
ЗАТО Звёздный; 
- осуществлять мониторинг общественного мнения жителей ЗАТО Звёздный о деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звёздный и качестве предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- повысить оперативность принятия управленческих решений с учётом общественного мнения жителей 
ЗАТО Звёздный; 
- повысить уровень доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
основе современных информационно-телекоммуникационных технологий.  
2. Подпрограмма «Формирование у жителей ЗАТО Звёздный уважения к традициям и историческим 
ценностям малой Родины». 
Задачи: 
- создать условия для развития системы патриотического воспитания жителей ЗАТО Звёздный; 
- создать условия для формирования у жителей ЗАТО Звёздный социально значимых ценностей, актив-
ной гражданской позиции и патриотических настроений;  
- реализовать основные направления государственной национальной политики в ЗАТО Звёздный; 
- укрепить межнациональное согласие на территории ЗАТО Звёздный; 
- организовать и провести на территории ЗАТО Звёздный информационно-пропагандистские мероприя-
тия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию у жителей 
ЗАТО Звёздный неприятия идеологии терроризма. 
3. Подпрограмма «Поддержка проектов общественных инициатив». 
Задачи: 
- создать условия для развития и реализации основных форм общественной активности (СО НКО, вете-
ранские организации, ТОС, добровольческое движение и др.) на территории ЗАТО Звёздный, их участия 
в решении социальных, общественных, культурно-бытовых и иных проблем жителей ЗАТО Звёздный 

Правовые основания про-
граммы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

consultantplus://offline/ref=E8083DA959FD8755080231F2E3B29D8C9A6C7A0581E6ECBF07C3098AA05D2A995EB47B43ED926E13C968A1AC5DJ2p1F
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ции местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального со-
гласия»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2021-2024 годы»; 
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666; 
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвер-
ждённая Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203; 
- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утверждённая Указом 
Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 
- государственная программа Российской Федерации «Информационное общество», утверждённая по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;  
- государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной поли-
тики», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532;  
- Закон Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»; 
- Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае»; 
- Закон Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Пермского края»; 
- Указ губернатора Пермского края от 18.10.2005 № 163 «О проведении мероприятий по развитию толе-
рантных отношений в религиозной среде»; 
- государственная программа Пермского края «Общество и власть», утверждённая постановлением Пра-
вительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п;  
- Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ ЗАТО 
Звёздный Пермского края на 2018-2032 годы, утверждённая решением Думы ЗАТО Звёздный       
от 06.06.2019 № 487; 
- Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, 
утверждённый постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713; 
- Перечень муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 24.01.2022 № 67 

Сроки реализации  
программы 

2021 - 2024 годы 

Объёмы и источники  
финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

Всего, в том числе 2 649,507 1 472,35343 1 036,25343 1 036,25343 6 194,36729 

Бюджет ЗАТО Звёздный 2 649,507 1 472,35343 1 036,25343 1 036,25343 6 194,36729 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 

Показатели конечного 
результата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1. Удовлетворённость жителей ЗАТО 
Звёздный информационной открытостью 
ОМСУ ЗАТО Звёздный 

%  
(от общего 
числа опро-

шенных) 

94 95 95 95 

2. Удовлетворённость жителей ЗАТО 
Звёздный деятельностью ОМСУ ЗАТО 
Звёздный 

%  
(от общего 
числа опро-

шенных) 

90 90 90 90 

3. Доля жителей ЗАТО Звёздный, исполь-
зующих механизм получения государ-

%  
(от общего 

18 60 60 60 

consultantplus://offline/ref=09959952D5FB4246F6539005AF01FD20FD2789ED5EC6C3405824B86791FA4E067DDCDA25748FC54763682ADAD0jBw2E
consultantplus://offline/ref=E8083DA959FD8755080231F2E3B29D8C9A6C79088BE7ECBF07C3098AA05D2A995EB47B43ED926E13C968A1AC5DJ2p1F
consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E8E230DC753024AEC8D84A8BCBC3K
consultantplus://offline/ref=F532949B0B7E66740E53202D33C65046026F53D4B1639116BAA0F280A20477AA61D4E9D0E4627E6FF00D560AA27En5L
consultantplus://offline/ref=05F6B0D7F6DDAAB4AD571B0DA7A1339EE8DE724E5DE61E4D5D29D604D7A92CECE21A0ED91659CA39A40946B461ZBxAE
consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E9E230DA723024AEC8D84A8BB3C1CA0D33AD90B026CC88C0C6K
consultantplus://offline/ref=720D6F6A84B066A6B51008A1FD7D66F01BBE52E70DBB2E51216AF7A22CF145A5D56897B5466B768E6DC0EF1997664E3B6313DBEC2339209Fl1m1L
consultantplus://offline/ref=B1EB18E12D8C5385CEDE0FCE4E9E7034844AB5749AE5F77D4BA66161F9FC928C9B382050A5AED0EF08B1A45CB9T5yAE
consultantplus://offline/ref=B1EB18E12D8C5385CEDE0FCE4E9E7034844BBB7092E6F77D4BA66161F9FC928C9B382050A5AED0EF08B1A45CB9T5yAE
consultantplus://offline/ref=56F2D68C1812A48C196EBA101E23023CF9F78D5B38876926C2855E04F605F625F5C851486CCBEBCE3CEBB48BB3753E4Ef6zBE
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ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

числа опро-
шенных) 

4. Доля жителей ЗАТО Звёздный, исполь-
зующих интерактивные инструменты для 
участия в управлении муниципальным 
образованием 

% 
(от общей 

численности 
населения 

ЗАТО Звёзд-
ный старше  

18 лет) 

33 34 35 36 

5. Доля жителей ЗАТО Звёздный, для кото-
рых приоритетными являются любовь к 
Отечеству, содействие всестороннему 
развитию Родины, уважение истории и 
культурных традиций страны, региона  
и ЗАТО Звёздный 

%  
(от общего 
числа опро-

шенных) 

92 94 94 94 

6. Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-
шений 

% 
(от общего 
числа опро-

шенных) 

91 92,2 92,3 92,4 

7. Ежегодный размер привлечённых 
средств НКО из различных источников, 
для решения вопросов местного значения 

тыс. рублей 1 275,197 1 500,000 1 500,000 1 500,00 

 

Финансирование муниципальной программы 
 

Наименование 
подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирования 
Объём финансирования, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Общество и власть» 

Всего по программе, в том числе 2 649,507 1 472,35343 1 036,25343 1 036,25343 

 Бюджет ЗАТО Звёздный     

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» 

Итого по подпрограмме, в том числе 1 216,431 677,27923 831,25343 831,25343 

 Бюджет ЗАТО Звёздный 1 216,431 677,27923 831,25343 831,25343 

 Краевой бюджет 0 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Мероприятие 1. 
Информирование граждан ЗАТО Звёздный  
о деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный  

Бюджет ЗАТО Звёздный 342,29300 293,30000 276,30000 276,30000 

Мероприятие 2. 
Мониторинг оценки деятельности ОМСУ ЗАТО 
Звёздный  

Бюджет ЗАТО Звёздный 19,80000 20,02580 84,00000 84,00000 

Мероприятие 3.  
Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры 

Бюджет ЗАТО Звёздный 284,33800 343,95343 450,95343 450,95343 

Мероприятие 3.1.  
Мероприятия по развитию и обеспечению безопас-
ности информационного общества 

Бюджет ЗАТО Звёздный 284,33800 343,95343 450,95343 450,95343 

Мероприятие 3.2.  
Мероприятия по популяризации получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 4.  
Мероприятия по продвижению территориального 
бренда «Звёздный – центр патриотического воспита-
ния Пермского края» 

Бюджет ЗАТО Звёздный 570,0000 20,00000 20,00000 20,00000 

Подпрограмма 2 «Формирование у жителей ЗАТО Звёздный уважения к традициям и историческим ценностям  
малой Родины» 

Итого по подпрограмме, в том числе 1 052,386 258,97420 105,00000 105,00000 

 Бюджет ЗАТО Звёздный 1 052,386 258,97420 105,00000 105,00000 

 Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, посвящённые 90-летию со дня основа-
ния Звёздного 

Бюджет ЗАТО Звёздный 931,506 0,00000 0,00000 0,00000 
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Мероприятие 2.  
Патриотическое воспитание жителей ЗАТО Звёздный 

Бюджет ЗАТО Звёздный 80,88000 218,97420 65,00000 65,00000 

Мероприятие 3.  
Гармонизация межнациональных отношений  
в ЗАТО Звёздный 

Бюджет ЗАТО Звёздный 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 

Мероприятие 4.  
Мероприятия по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 3 «Поддержка проектов общественных инициатив» 

Итого по подпрограмме, в том числе 380,69000 536,10000 100,00000 100,00000 

 Бюджет ЗАТО Звёздный 380,69000 536,10000 100,00000 100,00000 

 Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 Внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию и поддержке обществен-
ных инициатив, ветеранского движения 

Бюджет ЗАТО Звёздный 380,69000 536,10000 100,00000 100,00000 

Мероприятие 2. 
Мероприятия по информационной, консультацион-
ной, методической и иной поддержке СО НКО по 
основным направлениям деятельности, обмен пере-
довым опытом и технологиями, выявление, обобще-
ние и распространение лучшей практики 

- 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия,  

мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание) 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Общество и власть» 

Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет» 

Мероприятие 1. 
Информирование жителей 
ЗАТО Звёздный о деятельно-
сти ОМСУ ЗАТО Звёздный  

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звёздный, 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2021 31.12.2024 - Формирование единого информационного простран-
ства на территории ЗАТО Звёздный; 
- обеспечение гласности и информационной прозрач-
ности деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный; 
- обеспечение доступности граждан к информации о 
деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный; 
- повышение уровня удовлетворённости жителей 
ЗАТО Звёздный информационной открытостью ОМСУ 
ЗАТО Звёздный 

Мероприятие 2. 
Мониторинг оценки деятель-
ности ОМСУ ЗАТО Звёздный  

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звёздный, 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2021 31.12.2024 - Обеспечение реализации прав граждан      на участие 
в осуществлении местного самоуправления ЗАТО 
Звёздный; 
- выявление причин неудовлетворённости населения 
результатами деятельности ОМСУ ЗАТО Звёздный, 
качеством предоставления муниципальных услуг 
и принятие мер по их минимизации; 
- повышение оперативности принятия управленческих 
решений с учётом общественного мнения жителей 
ЗАТО Звёздный; 
- своевременное рассмотрение и реагирование на со-
общения граждан и организаций, размещаемые в соци-
альных сетях в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Мероприятие 3.  
Развитие информационно-
телекоммуникационной ин-
фраструктуры 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 

ЗАТО Звёздный, 
МБУ и предприятия 
ЗАТО Звёздный, ор-
ганизации различ-

ных форм собствен-
ности 

01.01.2021 31.12.2024 - Создание условий для формирования элементов элек-
тронного правительства в ЗАТО Звёздный; 
- повышение доступности, уровня и качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на 
основе современных информационно-
телекоммуникационных технологий 

Мероприятие 3.1.  
Мероприятия по развитию  
и обеспечению безопасности 
информационного общества 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2024 - Обеспечение безопасности информационных систем 
от разных видов угроз; 
- повышение эффективности государ-ственного и му-
ниципального управления с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий 
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Мероприятие 3.2.  
Мероприятия по популяриза-
ции получения государствен-
ных и муниципальных услуг  
в электронной форме 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звёздный, ор-
ганизации различ-

ных форм собствен-
ности 

 

01.01.2021 31.12.2024 - Увеличение доли жителей ЗАТО Звёздный, исполь-
зующих механизм получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звёздный, исполь-
зующих интерактивные инструменты для участия в 
управлении муниципальным образованием;  
- повышение уровня удовлетворённости жителей 
ЗАТО Звёздный качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг; 
- увеличение количества муниципальных услуг ЗАТО 
Звёздный, оказанных МФЦ 

Мероприятие 4.  
Мероприятия по продвижению 
территориального бренда 
«Звёздный – центр патриоти-
ческого воспитания Пермского 
края» 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звёздный, 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2021 31.12.2024 - Поддержание и развитие территориального бренда 
«Звёздный – центр патриотического воспитания Перм-
ского края»; 
- увеличение ежегодного количества туристов, посе-
тивших ЗАТО Звёздный 

Подпрограмма 2 «Формирование у жителей ЗАТО Звёздный уважения к традициям и историческим ценностям  
малой Родины» 

Мероприятие 1. 
Мероприятия, посвящённые  
90-летию со дня основания 
Звёздного 

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звёздный, МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звёздный, 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности, 

СО НКО, ветеран-
ские организации 

01.01.2021 31.12.2021 - Развитие системы патриотического воспитания жите-
лей ЗАТО Звёздный; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звёздный, для кото-
рых приоритетными являются любовь к Отечеству, со-
действие всестороннему развитию Родины, уважение 
истории и культурных традиций страны, региона и 
ЗАТО Звёздный; 
- увеличение количества жителей ЗАТО Звёздный, 
принявших участие в мероприятиях патриотической 
направленности 

Мероприятие 2.  
Патриотическое воспитание 
жителей ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2024 

Мероприятие 3.  
Гармонизация межнациональ-
ных отношений  
в ЗАТО Звёздный 

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звёздный, 

МБУ и предприятия 
ЗАТО Звёздный, 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2021 31.12.2024 - Укрепление межнационального согласия  на террито-
рии ЗАТО Звёздный;  
- повышение уровня толерантного отношения жителей 
ЗАТО Звёздный к представителям другой националь-
ности; 
- создание базы методических материалов    и практик 
в организации работы по укреплению единства Рос-
сийской нации  и гармонизации межнациональных от-
ношений, профилактика межнациональных конфлик-
тов 

Мероприятие 4.  
Мероприятия  
по противодействию идеоло-
гии экстремизма и терроризма 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 

ЗАТО Звёздный, 
отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звёздный, 

МБУ и предприятия 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2024 - Повышение уровня информированности жителей 
ЗАТО Звёздный по вопросам противодействия и про-
филактики экстремизма и терроризма; 
- воспитание у жителей ЗАТО Звёздный толерантного 
поведения к людям других национальностей и религи-
озных конфессий 

Подпрограмма 3 «Поддержка проектов общественных инициатив»  

Мероприятие 1. 
Мероприятия по развитию  
и поддержке общественных 
инициатив, ветеранского дви-
жения 

СО НКО, 
ветеранские органи-

зации, ТОС, 
отдел жилищных и 
имущественных от-
ношений админи-

страции ЗАТО 
Звёздный, 

МБУ и предприятия 
ЗАТО Звёздный 

01.01.2021 31.12.2024 - Создание нормативной правовой базы в сфере дея-
тельности СО НКО на территории ЗАТО Звёздный; 
- увеличение доли СО НКО, участвующих в конкурсах 
и программах, направленных на реализацию социально 
значимых проектов; 
- увеличение размера средств, привлечённых СО НКО 
из различных источников, для решения вопросов мест-
ного значения; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звёздный, готовых 
активно участвовать в решении вопросов местного 
значения 

Мероприятие 2. 
Обеспечение информацион-
ной, консультационной, мето-

СО НКО 01.01.2021 31.12.2024 Увеличение доли СО НКО, получивших информаци-
онную, консультационную, методическую, имуще-
ственную, финансовую и иную поддержку по основ-
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дической и иной поддержки 
СО НКО по основным направ-
лениям деятельности, обмен 
передовым опытом и техноло-
гиями, выявление, обобщение  
и распространение лучшей 
практики 

ным направлениям деятельности 
 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

наименование программных 
 мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Общество и власть» 

Подпрограмма 1 «Открытый муниципалитет»  

Количество материалов в СМИ (му-
ниципальные, региональные, феде-
ральные) и информационно-
телекоммуникационной сети Ин-
тернет о культурных, деловых, об-
щественно-политических событиях, 
проводимых в ЗАТО Звёздный  

ед. 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

891/ 
936/ 
953/ 
923 

895/ 
940/ 
960/ 
925 

895/ 
940/ 
960/ 
925 

895/ 
940/ 
960/ 
925 

Информирование жителей ЗАТО 
Звёздный о деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звёздный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доля позитивных материалов в 
СМИ о культурных, деловых, обще-
ственно-политических событиях, 
проводимых в ЗАТО Звёздный (в 
том числе в региональных и феде-
ральных СМИ) 

%  
(от общего коли-
чества материа-

лов) 

98 95 95 95 

Количество посетителей официаль-
ного сайта ОМСУ ЗАТО Звёздный и 
количество подписчиков официаль-
ных сообществ «ЗАТО Звёздный» в 
социальных сетях 

чел. 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

13349/ 
13292/ 
11838/ 
13446 

 

13400/ 
13300/ 
11900/ 
13500 

 

13400/ 
13300/ 
11900/ 
13500 

 

13400/ 
13300/ 
11900/ 
13500 

 

Удовлетворённость жителей ЗАТО 
Звёздный информационной откры-
тостью ОМСУ ЗАТО Звёздный  

%  
(от общего числа 

опрошенных) 

94 95 95 95 

Количество проведённых исследо-
ваний по выявлению общественного 
мнения жителей ЗАТО Звёздный 

ед.  
(по кварталам 

1/2/3/4) 

7/1/4/6 4/4/4/4 4/4/4/4 4/4/4/4 Мониторинг оценки деятельно-
сти ОМСУ ЗАТО Звёздный  

Удовлетворённость жителей ЗАТО 
Звёздный деятельностью ОМСУ 
ЗАТО Звёздный 

%  
(от общего числа 

опрошенных) 

98 90 90 90 

Коэффициент нарушений, допу-
щенных при ответах на сообщения 
жителей ЗАТО Звёздный на портале 
«Управляем вместе» 

% 
(от общего коли-
чества сообще-

ний) 

26 0 0 0 

Доля просроченных инцидентов  
в системе «Медиалогия» 

%  
(от общего коли-
чества инциден-

тов) 

0,8 не более 
5  

не более 
5  

не более 
5  

Доля жителей ЗАТО Звёздный, ис-
пользующих механизм получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме  

% 
(от общего числа 

опрошенных) 

18 60 60 60 1. Мероприятия по развитию     и 
обеспечению безопасности ин-
формационного общества.   
2. Мероприятия по популяриза-
ции получения государственных 
и муниципальных услуг в элек-
тронной форме 

Доля жителей ЗАТО Звёздный, ис-
пользующих интерактивные ин-
струменты для участия в управле-
нии муниципальным образованием 

% 
(от общей чис-
ленности насе-

ления ЗАТО 
Звёздный старше 

18 лет) 

33 34 35 36 

Число муниципальных услуг, ока-
занных МФЦ 

ед. 0 9 10 11 

Уровень удовлетворённости жите-
лей ЗАТО Звёздный качеством 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг 

%  
(от общего числа 

опрошенных) 

86 87 87 87 

Ежегодное количество туристов, 
посетивших ЗАТО Звёздный 
 

чел. 7700 8000 8500 9000 1. Мероприятия по продвиже-
нию территориального бренда 
«Звёздный – центр патриотиче-
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Количество проведённых мероприя-
тий, влияющих на развитие туризма 

ед. 14 не менее 
5 

не менее 
5 

не менее 
5 

ского воспитания Пермского 
края». 
2. Мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня основания 
Звёздного 

Подпрограмма 2 «Формирование у жителей ЗАТО Звёздный уважения к традициям и историческим ценностям  

малой Родины»  

Доля жителей ЗАТО Звёздный, для ко-
торых приоритетными являются лю-
бовь к Отечеству, содействие всесто-
роннему развитию Родины, уважение 
истории и культурных традиций стра-
ны, региона и ЗАТО Звёздный 

%  
(от общего 
числа опро-

шенных) 

92 94 94 94 1. Мероприятия, посвящённые 90-
летию со дня основания Звёздного. 
3. Патриотическое воспитание 
жителей ЗАТО Звёздный 
 
 
 
 
 

Количество проведённых мероприятий 
по патриотическому воспитанию 
граждан 

ед. 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

90/ 
135/ 
51/ 
68 

90/ 
140/ 
60/ 
60 

90/ 
140/ 
60/ 
60 

90/ 
140/ 
60/ 
60 

Количество граждан, принявших уча-
стие в мероприятиях по патриотиче-
скому воспитанию 

чел. 
(по кварталам 

1/2/3/4) 

9593/ 
13760/ 
3356/ 
6308 

9600/ 
13770/ 
3360/ 
6350 

9600/ 
13770/ 
3360/ 
6350 

9600/ 
13770/ 
3360/ 
6350 

Доля граждан, положительно оцени-
вающих состояние межнациональных 
отношений 

% 
(от общего 
числа опро-

шенных) 

91 92,2 92,3 92,4 1. Гармонизация межнациональ-
ных отношений в ЗАТО Звёзд-
ный. 
2. Мероприятия по противодей-
ствию идеологии экстремизма 
и терроризма 

Уровень толерантного отношения к 
представителям другой национально-
сти 

% 
(от общего 
числа опро-

шенных) 

97 97 97 97 

Подпрограмма 3 «Поддержка проектов общественных инициатив»  

Доля СО НКО, принявших участие в 
конкурсах на реализацию социальных 
проектов 

% 
(от общего ко-

личества  
СО НКО) 

27 36 36 36 1. Мероприятия по развитию 
и поддержке общественных ини-
циатив, ветеранского движения. 
2. Обеспечение информационной, 
консультационной, методической 
и иной поддержки СО НКО по 
основным направлениям деятель-
ности, обмен передовым опытом 
и технологиями, выявление, 
обобщение и распространение 
лучшей практики 

Ежегодный размер привлечённых 
средств НКО из различных источни-
ков, для решения вопросов местного 
значения 

тыс. рублей 1 275,197 1 500,000 1 500,000 1 500,000 

Доля СО НКО, получивших поддерж-
ку по основным направлениям дея-
тельности  

% 
(от общего ко-

личества  
СО НКО) 

36 36 36 36 

 
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 путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

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

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 
собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меропри-
ятий 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. 
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3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вслед-
ствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программ-
ных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
- ежегодное уточнение объёмов 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 её эффективности. 

 
Методика оценки эффективности программы 

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

Постановление  от 15.09.2022  № 875 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Создание условий для развития экономики в ЗАТО 

Звёздный», утверждённую постановлением админи-

страции ЗАТО Звёздный от 25.12.2019 № 1150  
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, По-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым 
постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 
02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звёздный поста-
новляет: 

1. В муниципальную программу «Создание условий для 
развития экономики в ЗАТО Звёздный», утверждённую по-
становлением администрации ЗАТО Звёздный от 
25.12.2019 № 1150 (далее – муниципальная программа), 
внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы графу «Ха-
рактеристика текущего состояния сферы реализации про-
граммы» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В соответствии со Стратегией цифровой трансформа-
ции отраслей экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Пермского края на период до 2024 
года и плановый период до 2030 года, утверждённой рас-
поряжением Правительства Пермского края от 18.08.2022 
№ 294-рп, муниципальная программа включает мероприя-
тия по информационной и консультационной поддержке 
СМСП, направленные на повышение уровня цифровой 

зрелости СМСП, информированности о доступе и возмож-
ностях ключевых проектов «Инвестиционный портал 
Пермского края», «Платформа «Мой бизнес», направлен-
ных на приоритетное достижение цели цифровой транс-
формации в сфере поддержки предпринимательства 
в Пермском крае». 

1.2. В перечне мероприятий муниципальной программы 
в графе «Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на 
поддержку и популяризацию предпринимательства в ЗАТО 
Звёздный» столбец «Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание)» дополнить словами «повыше-
ние уровня цифровой зрелости СМСП; информированность 
о доступе и возможностях ключевых проектов «Инвести-
ционный портал Пермского края», «Платформа «Мой биз-
нес», направленных на приоритетное достижение цели 
цифровой трансформации в сфере поддержки предприни-
мательства в Пермском крае». 

1.3. Перечень целевых показателей муниципальной 
программы изложить в редакции в соответствии с Прило-
жением к настоящему постановлению. 

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

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

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 

 
Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО Звёздный  
от 15.09.2022 № 875 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год наименование программных мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Подпрограмма 1 «Развитие СМСП в ЗАТО Звёздный» 

Доля функционирующих хо-
зяйствующих субъектов, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, от общего 
числа зарегистрированных  
в ЗАТО Звёздный 

% 40 40 41 42 1. Мероприятия, направленные  
на содействие развитию малого  
и среднего предпринимательства  
в ЗАТО Звёздный. 
2. Мероприятия, направленные  
на поддержку и популяризацию предпри-
нимательства в ЗАТО Звёздный: 
- мероприятия по информационной  
и консультационной поддержке СМСП, 
повышение уровня цифровой зрелости 

Доля хозяйствующих субъек-
тов, включающих индивиду-
альных предпринимателей, 
которые функционируют в 

% 54 54 54 56 
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сфере промышленности и ока-
зания услуг населению, от 
общего числа зарегистриро-
ванных в ЗАТО Звёздный 

СМСП; информированность о доступе  
и возможностях ключевых проектов «Ин-
вестиционный портал Пермского края», 
«Платформа «Мой бизнес», направленных 
на приоритетное достижение цели цифро-
вой трансформации в сфере поддержки 
предпринимательства в Пермском крае; 
- мероприятия по оказанию имущественной 
поддержки СМСП; 
- оказание финансовой поддержки СМСП в 
виде предоставления субсидий  
и грантов, проведения конкурсов для 
СМСП; 
- организация ярмарочных мероприятий на 
территории ЗАТО Звёздный 

Увеличение действующих 
СМСП в расчёте на 1 тыс. че-
ловек населения ЗАТО Звёзд-
ный 

% 1 1 1 1 

Объём налоговых поступле-
ний в бюджет ЗАТО Звёздный 
от СМСП  

тыс. руб. 200 200 200 200 

Количество мероприятий, 
направленных на популяриза-
цию предпринимательства  
и формирование благоприят-
ного общественного мнения  
о деятельности СМСП 

ед. 15 15 15 15 

Доля СМСП, охваченных ме-
рами государственной под-
держки, от числа СМСП на 
территории ЗАТО Звёздный 

% 20 20 20 20 

Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
ЗАТО Звёздный 

чел. 398 410 423 436 

Уровень эффективности дея-
тельности администрации 
ЗАТО Звёздный в сфере раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства 

баллов 84 94 109 109 

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

Объём инвестиций в основной 
капитал организаций (без 
субъектов малого предприни-
мательства) 

тыс. руб. 4150,2 4320 4500 4800 1. Мероприятия по продвижению ЗАТО 
Звёздный на краевом и российском уров-
нях. 
2. Организация взаимодействия  
с Агентством инвестиционного развития 
Пермского края по поддержанию  
в актуальном состоянии информации  
на инвестиционном портале Пермского 
края и инвестиционной карте России. 
3. Организация мероприятий  
по подготовке инвестиционных площадок: 
формирование и постановка сформирован-
ного участка на государственный кадастро-
вый учёт, регистрация прав на земельный 
участок, проведение к земельному участку  
(при обоснованной необходимости) энерге-
тической, инженерной, транспортной, теле-
коммуникационной инфраструктуры. 
4. Организация работы по привлечению из 
числа трудоспособного населения ЗАТО 
Звёздный специалистов, ориентированных 
на реальные потребности инвесторов. 
5. Информирование работодателей ЗАТО 
Звёздный: 
- о возможности создания личного кабинета 
на портале «Работа в России»   с последу-
ющим внесением и постоянной актуализа-
цией сведений об имеющихся вакансиях; 
- об участии в получении дополнительных 
мер поддержки, в том числе за счёт предо-
ставления краевой субсидии на создание 
дополнительных рабочих мест, при органи-
зации временного трудоустройства  
и общественных работ; 
- об участии в программах для работодате-
лей, реализуемых Центром занятости насе-
ления Пермского края  
и направленных на обучение и трудо-
устройство безработных граждан. 

Доля собственных (налоговых 
и неналоговых) доходов мест-
ного бюджета 

% 16,7 17,3 18 17,8 

Количество мероприятий, 
проведённых в целях форми-
рования инвестиционно-
привлекательного имиджа  
и продвижения ЗАТО Звёзд-
ный на краевом и российском 
уровнях 

ед. 4 4 4 4 

Количество сформированных 
инвестиционных площадок 
(земельных участков и объек-
тов недвижимости) для раз-
мещения производств и стро-
ительства жилья 

ед. 3 3 3 3 

Доля занятых в общей чис-
ленности трудового ресурса 
на территории ЗАТО Звёзд-
ный 

% 25 26 27 28 

Коэффициент экономической 
нагрузки неработающего 
населения на экономически 
активное население 

ед. 0,61 0,61 0,6 0,6 

Доля экономически активного 
населения, работающего за 
пределами ЗАТО Звёздный 

% 62 62 62 60 

Доля заработной платы жите-
лей ГО в отношении к средне-
краевому значению (без учёта 
военных частей Министерства 
обороны Российской Федера-
ции) 

% 84,8 86,3 87,8 89,3 
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6. Информирование населения ЗАТО 
Звёздный об имеющихся предложениях 
Центра занятости населения Пермского 
края, возможности регистрации  
в качестве «самозанятого» гражданина, ме-
рах поддержки «самозанятых» граждан. 
7. Оказание содействия Центру занятости 
населения Пермского края в проведении 
ярмарок вакансий на территории ЗАТО 
Звёздный, в том числе в формате онлайн, с 
использованием информационных ресурсов 
администрации ЗАТО Звёздный 

 
  

Постановление  от 15.09.2022  № 876 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешённого строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства», утверждённый по-

становлением администрации ЗАТО Звёздный от 

28.12.2020 № 1161 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 
ЗАТО Звёздный Пермского края, Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утверждённым постановлением 
администрации ЗАТО Звёздный от 16.12.2021 № 1349, ад-
министрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утверждённый постановлением админи-
страции ЗАТО Звёздный от 28.12.2020 № 1161, следующие 
изменения: 

1) пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
« 

2.5. Правовые 

основания для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Конституция Российской Федерации; 
Градостроительный Кодексом Россий-
ской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О 
единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О 
федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме» (вместе с «Требованиями к феде-
ральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентифи-
кации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме»); 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении 
за получением государственных и муни-
ципальных услуг»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных 
и муниципальных услуг»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений 
актов Правительства Российской Федера-
ции»; 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляе-
мых в электронном виде»; 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О 
перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправле-
ния»; 
Устав городского округа ЗАТО Звёздный 
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Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звёздный от 
29.12.2020 № 131 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в го-
родском округе ЗАТО Звёздный»; 
решение Думы ЗАТО Звёздный от 
30.12.2013 № 121 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО 
Звёздный Пермского края»; 
постановление администрации ЗАТО 
Звёздный от 29.11.2021 № 1272 «Об 
утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией 
ЗАТО Звёздный, и признании утратив-
шим силу постановления администрации 
ЗАТО Звёздный от 31.12.2020 № 1192»; 
постановление администрации ЗАТО 
Звездный от 16.12.2021 № 1349 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных 
услуг и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации 
ЗАТО Звёздный» 

»; 
2) пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

« 

2.11. Размер платы, взи-

маемой с заявителя за 

предоставление муни-

ципальной услуги 

Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно. 
Расходы, связанные с организа-
цией и проведением обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства, несёт физическое или 
юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого 
разрешения 

»; 
3) в абзаце девятом пункта 2.14 цифры «1.3» заменить 

цифрами «1.2»; 
4) пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

3.4.3. Содержание 

административного 

действия 

После получения подписанного и за-
регистрированного постановления о 
назначении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний ответ-
ственный за исполнение администра-
тивной процедуры организует подго-
товку и проведение общественных 
обсуждений или публичных слуша-
ний на территории ЗАТО Звёздный. 
Процедура проведения публичных 
слушаний или общественных обсуж-
дений урегулирована статьёй 5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о пуб-
личных слушаниях в городском окру-
ге ЗАТО Звёздный, утверждённым 
решением Думы ЗАТО Звёздный от 
29.12.2020 № 131. 
Процедура публичных слушаний или 
общественных обсуждений состоит 

из следующих этапов:  
- оповещение о начале публичных 
слушаний или общественных обсуж-
дений;  
- размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению, и информационных 
материалов к нему в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет, и открытие экспозиции или экс-
позиций такого проекта; 
- проведение экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рас-
смотрению;  
- проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в 
случае проведения общественных об-
суждений собрание не проводится);  
- подготовка и оформление протоко-
ла; 
- подготовка и опубликование заклю-
чения о результатах публичных слу-
шаний или общественных обсужде-
ний 

»; 
5) пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции: 

« 

3.4.4. Продолжи-

тельность и (или) 

максимальный 

срок выполнения 

административного 

действия 

Срок определяется Положением о 
публичных слушаниях в городском 
округе ЗАТО Звёздный, утверждён-
ным решением Думы ЗАТО Звёзд-
ный от 29.12.2020 № 131, 
и составляет не менее одного месяца 
и не более трёх месяцев с момента 
оповещения о проведении слушаний   
и до дня опубликования заключения 
о результатах слушаний 

»; 
6) в пункте 3.4 цифры «3.1.1.7» заменить цифрами 

«3.4.7»; 
7) в пункте 3.5: 
цифры «3.2.4» заменить цифрами «3.5.4»; 
цифры«3.2.5» заменить цифрами «3.5.5»; 
цифры«3.2.6» заменить цифрами «3.5.6»; 
цифры«3.1.1.7» заменить цифрами «3.5.7»; 
8) раздел 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содер-

жания: 
« 

3.6. Административная процедура 6 

«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги документах» 

3.6.1. Юридические факты, 

необходимые для начала 

административного дей-

ствия 

Основанием для начала 
осуществления 
административной 
процедуры является подача 
Заявителем (его 
представителем) заявления 
о необходимости 
исправления опечаток 
и документов, указанных в 
пункте 2.6 
административного 
регламента 

3.6.2. Сведения о должност-

ном лице, ответственном  

за выполнение администра-

Специалист отдела 
архитектуры, 
градостроительства и 
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тивного действия коммунального хозяйства 
администрации ЗАТО 
Звёздный в соответствии 
с должностными 
обязанностями (далее – 
ответственный за 
исполнение 
административной 
процедуры) 

3.6.3. Содержание админи-

стративного действия 

Ответственный за исполне-
ние административной про-
цедуры рассматривает 
необходимость внесения 
соответствующих измене-
ний в документы, являющи-
еся результатом предостав-
ления муниципальной услу-
ги 

3.6.4. Продолжительность и 

(или) максимальный срок 

выполнения администра-

тивного действия 

Срок устранения опечаток и 
ошибок – 3 (три) рабочих 
дня с даты регистрации за-
явления, указанного в пунк-
те 3.6.1 административного 
регламента 

3.6.5. Критерии принятия 

решения 

Отсутствуют 

3.6.6. Результат админи-

стративного действия и по-

рядок передачи результата 

Результатом администра-
тивной процедуры является 
устранение опечаток и 
ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом 
предоставления муници-
пальной услуги 

». 
2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звёздный организовать работу по размещению 
настоящего постановления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звёздный 
https://zatozvezdny.ru/ в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный орга-
низовать размещение настоящего постановления в феде-
ральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в течение 3 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звёздный «Вестник Звёздного». 

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

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

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 

Постановление  от 15.09.2022  № 877 

Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие на учёт 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях» и признании утратившими силу некоторых поста-

новлений администрации ЗАТО Звёздный 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», За-
коном Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», по-
становлением Правительства Пермского края от 03.02.2014 
№ 56-п «Об обеспечении предоставления государственных 
и муниципальных услуг (исполнения функций) в электрон-
ной форме на территории Пермского края», приказом Ми-
нистерства строительства Пермского края от 06.06.2022 № 
35-01-12-127 «Об утверждении форм документов по осу-
ществлению учёта граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», пунктом 40 части 1 статьи 39 Устава город-
ского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утверждённым по-
становлением администрации ЗАТО Звёздный от 
16.12.2021 № 1349, администрация ЗАТО Звёздный поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 
учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях» (далее – регламент).  

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

от 09.09.2014 № 1013 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов в целях постановки на учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и 
признании утратившим силу постановления администра-
ции ЗАТО Звёздный от 02.07.2012 № 561»; 

от 06.07.2015 № 1048 «О внесении изменений в адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов в целях постановки 
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 09.09.2014 № 1013»; 

от 17.05.2016 № 665 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов в целях постановки 
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 09.09.2014 № 1013»; 

от 10.07.2017 № 868 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов в целях постановки 
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 09.09.2014 № 1013»; 

от 15.01.2018 № 17 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов в целях постановки 
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 09.09.2014 № 1013»; 

от 25.05.2022 № 537 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов в целях постановки 
на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях», утверждённый постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный от 09.09.2014 № 1013». 
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3. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звёздный организовать работу по размещению ре-
гламента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звёздный https://zatozvezdny.ru/ в тече-
ние 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления. 

4. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-
министрации ЗАТО Звёздный организовать размещение 
регламента в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» в течение 3 календарных 
дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звёздный «Вестник Звёздного». 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
ЗАТО Звёздный. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  
главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звёздный 
от 15.09.2022 № 877 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учёт 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 
I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» (далее соответственно – ад-
министративный регламент, муниципальная услуга) разрабо-
тан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-
ФЗ) и устанавливает стандарт, сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при приёме заявле-
ний, документов в целях постановки на учёт граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях. 

1.2. В качестве заявителей выступают указанные в статье 
49 Жилищного кодекса Российской Федерации категории 
граждан, которые могут быть признаны нуждающимися в жи-
лых помещениях (далее – заявитель). 

1.3. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации представлять интересы заявителя, либо лица, уполно-
моченные заявителем в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

1.4. Информация по вопросам предоставления муници-
пальной услуги  и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
представляется: 

на информационных стендах в здании администрации 
ЗАТО Звёздный; 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Звёздный в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет https://zatozvezdny.ru/ (далее – официальный сайт 
ОМСУ); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал); 

с использованием средств телефонной связи; 
при личном обращении в администрацию ЗАТО Звёздный; 

в государственном бюджетном учреждении Пермского 
края «Пермский краевой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ). 

1.5. Администрация ЗАТО Звёздный обеспечивает разме-
щение (актуализацию) на официальном сайте ОМСУ, Едином 
портале следующей информации: 

место нахождения и график работы администрации ЗАТО 
Звёздный, организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, МФЦ; 

справочные телефоны администрации ЗАТО Звёздный, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, МФЦ; 

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи 
администрации ЗАТО Звёздный, МФЦ. 

1.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услу-
ги представляются: 

на Едином портале; 
с использованием средств телефонной связи. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Муниципальная услуга – принятие на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
2.2. Органом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, является администрация ЗАТО Звёздный (да-
лее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), струк-
турное подразделение – отдел жилищных и имущественных от-
ношений администрации ЗАТО Звёздный (далее – Отдел). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

решение о принятии на учёт граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях; 

решение об отказе в принятии на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 25 рабочих дней со дня подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010  № 697 «О единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2011 № 977 «О федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утра-

http://www.gosuslugi.ru/
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тившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, государственными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тя-
жёлых форм хронических заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граждан в одной квартире»; 

приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 
№ 216/пр «Об утверждении Методических рекомендаций для 
субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления по определению порядка ведения органами местно-
го самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и по предоставлению таким гражданам жилых по-
мещений по договору социального найма»; 

Законом Пермской области от 30.11.2005 № 2694-601 «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учёта 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»; 

приказом Министерства строительства Пермского края от 
06.06.2022 № 35-01-12-127 «Об утверждении форм докумен-
тов по осуществлению учёта граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых  по договорам со-
циального найма»; 

Уставом городского округа ЗАТО Звёздный Пермского 
края; 

постановлением администрации ЗАТО Звездный от 
16.12.2021 № 1349 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации ЗАТО Звёздный»; 

постановлением администрации ЗАТО Звездный от 
17.01.2022 № 30 «Об утверждении Порядка подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции ЗАТО Звездный, должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации ЗАТО Звездный при предоставле-
нии муниципальных услуг»; 

постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 
29.11.2021 № 1272 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией ЗАТО Звёздный, и 
признании утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО Звёздный от 31.12.2020 № 1192». 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, порядок подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации ЗАТО Звездный, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, размещён на офи-
циальном сайте ОМСУ и на Едином портале. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем: 

1) заявление по форме согласно приложению 1 к админи-
стративному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, 
указанных в качестве членов его семьи (паспорт или иной до-
кумент, его заменяющий), для несовершеннолетних членов 
семьи, не достигших четырнадцати лет, –свидетельство о 
рождении; 

3) документы, подтверждающие семейные отношения 
гражданина и членов его семьи: 

а) свидетельства о рождении; заключении брака, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
регистрации актов гражданского состояния на территории 
иностранного государства), 

б) судебные решения о признании членом семьи; 
4) документы, содержащие сведения о месте жительства, а 

в случае отсутствия таких сведений в паспорте или ином до-
кументе, удостоверяющем личность, – выданный органом ре-
гистрационного учёта граждан Российской Федерации доку-
мент, содержащий сведения о месте жительства гражданина и 
членов его семьи, либо решение суда об установлении факта 
постоянного проживания; 

5) сведения о лицах, членах семьи, зарегистрированных по 
месту жительства гражданина, за последние пять лет, предше-
ствующих дате подачи заявления, по форме согласно прило-
жению 2 к административному регламенту; 

6) справка об отсутствии права собственности на жилое 
помещение, выданная органом, осуществляющим технический 
учёт и техническую инвентаризацию жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации, в котором проживали гражданин 
и члены его семьи до вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

7) для собственника жилых помещений – правоустанавли-
вающие документы на жилые помещения, находящиеся в соб-
ственности гражданина, членов его семьи, права на которые 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости (в случае наличия в собственности гражданина, 
членов его семьи таких жилых помещений); 

8) для гражданина, страдающего тяжёлой формой хрониче-
ского заболевания, при котором совместное проживание с ним в 
одной квартире невозможно, – медицинское заключение, под-
тверждающее наличие у него соответствующего заболевания, 
выданное уполномоченной медицинской организацией. 

2.8. Помимо документов, указанных в пункте 2.7 админи-
стративного регламента, гражданин имеет право по собствен-
ной инициативе представить: 

1) свидетельства о рождении, заключении брака, выданные 
органами записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации; 

2) документы, свидетельствующие об изменении фамилии, 
имени, отчества (в случае если гражданин, члены его семьи 
изменили фамилию, имя, отчество); 

3) документы, подтверждающие регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учёта гражданина 
и членов его семьи (страховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования либо уведомление о регистрации 
в системе индивидуального (персонифицированного) учёта); 

4) для нанимателя жилых помещений, предоставленных из 
жилищного фонда Российской Федерации или жилищного 
фонда Пермского края, – документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, занимаемым гражданином, 
членами его семьи (договор социального найма, поднайма, 
иной документ, на основании которого может быть установ-
лен факт проживания в жилом помещении на условиях дого-
вора социального найма (ордер, копия финансового лицевого 
счёта и др.). 

2.9. Тексты документов, представляемых для оказания му-
ниципальной услуги, должны быть написаны разборчиво, 
наименования юридических   лиц – без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью. 

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются 
в копиях с одновременным представлением оригинала. Копии 
документов после проверки их соответствия оригиналу заве-
ряются лицом, принимающим документы. 
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2.10. При предоставлении муниципальной услуги орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет вза-
имодействие с: 

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Пермскому краю; 

органами, ответственными за регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и жительства; 

органами местного самоуправления Российской Федера-
ции. 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, запрашивае-
мых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
порядке межведомственного взаимодействия: 

сведения о решении уполномоченного органа о признании 
гражданина малоимущим и (или) документы, подтверждаю-
щие принадлежность заявителя к определённой федеральным 
законом или законом Пермского края категории граждан, 
имеющих право на получение жилых помещений, предостав-
ляемых по договору социального найма; 

сведения о решении органа местного самоуправления о 
признании жилого помещения, занимаемого гражданином и 
членами его семьи, непригодным для проживания или о при-
знании многоквартирного дома, в котором они проживают, 
аварийным и подлежащим сносу; 

сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости: 

о зарегистрированных правах гражданина, членов его се-
мьи на жилые помещения, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации, и сделках, совершённых с ними за пять 
лет, предшествующих дате подачи заявления; 

о характеристиках объектов недвижимости (жилых поме-
щений, занимаемых гражданином, членами его семьи по дого-
вору социального найма и (или) принадлежащих им на праве 
собственности); 

сведения из базового государственного информационного 
ресурса регистрационного учёта граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации о лицах, членах семьи, зарегистриро-
ванных по месту жительства гражданина, сведения о которых 
представлены заявителем. 

В случае изменения гражданином, членами его семьи фа-
милии, имени, отчества документы и сведения запрашиваются 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, на фами-
лию, имя, отчество, под которыми гражданин, члены его се-
мьи приобретали и осуществляли свои права на жилые поме-
щения до подачи заявления. 

Заявитель вправе приложить к заявлению документы, ука-
занные в настоящем пункте, по собственной инициативе. При 
этом непредставление заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.12. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществ-
ления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органа, предоставляющего государственные услуги, орга-
на, предоставляющего муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-
рального закона № 210-ФЗ государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, 

за исключением документов, включённых в определённый ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень до-
кументов; 

представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо отказе в предоставлении услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. 

2.13. Перечень требований к документам (информации), 
представляемым заявителем на бумажном носителе, а также в 
электронной форме: 

полное (достоверное, правильное) заполнение обязатель-
ных полей в заявлении; 

заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, не должны быть исполнены карандашом; 

отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, за-
чёркнутых слов и иных неоговорённых исправлений; 

отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать содержание документов; 

соответствие запроса (заявления) и каждого прилагаемого 
к нему документа, направляемого в электронной форме, тре-
бованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и принятым в соответствии с ним иным 
нормативным правовым актам. 

2.14. Основаниями для отказа в приёме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, являются: 

несоответствие представленных заявителем документов 
(информации) на бумажном носителе, а также в электронной 
форме требованиям пункта 2.13 административного регламента; 

подача заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в орган местного само-
управления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление муниципальной услуги; 

представление документов, утративших силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным лицом); 

заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы заявителя. 

2.15. Основания для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги действующим законодательством не 
предусмотрены. 

2.16. Основаниями для отказа в принятии граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях являются: 

непредставление предусмотренных пунктом 2.7 админи-
стративного регламента документов; 

ответ органа государственной власти или органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления органи-
зации на межведомственный запрос свидетельствует об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для при-
нятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, если соответствующий документ не был представ-
лен заявителем по собственной инициативе, за исключением 
случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или 
информации в распоряжении таких органов или организаций 
подтверждает право соответствующих граждан состоять на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

представление документов, которые не подтверждают пра-
во соответствующих граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях; 

не истёк 5-летний срок с момента совершения действий, 
предусмотренных статьёй 5 Закона Пермской области от 
30.11.2005 № 2694-601 «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учёта граждан   в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
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ного найма», приведших к ухудшению жилищных условий, в 
результате которых такие граждане могут быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях. 

2.17. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.18. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

2.19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
заявления   и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по представлению кото-
рых возложена на заявителя, при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут. 

2.20. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, в том числе в электронной 
форме, поданные в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежат регистрации в день поступления. 

2.21. Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя, поданные в МФЦ, подлежат 
регистрации в день поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

2.22. 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. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приёма заявителей (их представителей) 
должны соответствовать комфортным условиям для заявите-
лей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и оптимальным условиям работы 
специалистов. 

Места для приёма заявителей (их представителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием: 

номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги или 
информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами 
заполнения документов, бланками документов и канцеляр-
скими принадлежностями. 

Информационные стенды должны содержать полную и ак-
туальную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги. Тексты информационных материалов, кото-
рые размещаются на информационных стендах, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением 
наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчёркиванием. 

Места предоставления муниципальной услуги должны со-
ответствовать требованиям к обеспечению доступности объ-
ектов и услуг для инвалидов, предусмотренным статьёй 15 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». 

2.23. Основными показателями доступности и качества 
муниципальной услуги являются: 

количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами, муниципальными служащими при предоставлении 
муниципальной услуги не превышает 2-х, продолжительность 
– не более 15 минут; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключённым 
между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодей-
ствии; 

возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

соответствие мест предоставления муниципальной услуги 
(мест ожидания, мест для заполнения документов) требовани-
ям пункта 2.22 административного регламента. 

2.24. Информация о муниципальной услуге: 
внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предо-

ставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Пермского края; 

размещена на Едином портале, на официальном сайте 
ОМСУ. 

2.25. Заявитель (его представитель) вправе направить до-
кументы, указанные в пункте 2.7 административного регла-
мента, в электронной форме следующими способами: 

через Единый портал; 
на электронную почту органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, с последующим представлением оригиналов 
документов в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий)  
в электронной форме 

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры: 

приём, регистрация и проверка заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, рассмотрение полученных 
документов и сведений; 

принятие решения о принятии граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в приня-
тии граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях;  

подготовка и направление (выдача) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Ответственным за исполнение административных проце-
дур является сотрудник органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в соответствии с должностными обязанно-
стями (далее – ответственный за исполнение административ-
ной процедуры). 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приве-
дена в приложении 3 к административному регламенту. 

 
Приём, регистрация и проверка заявления и документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

3.2. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть представлены заявителем 
(его представителем): 

1) при личном обращении в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу; 

2) в электронной форме с приложением отсканированных 
образов прилагаемых документов через Единый портал; 

3) при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключённым между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступ-
ления в силу соглашения о взаимодействии. 
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3.3. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выполняет следующие действия: 

3.3.1. обеспечивает регистрацию полученных заявления и 
документов  в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, правилами делопроизводства, установленны-
ми в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

3.3.2. проверяет представленные документы на соответствие 
требованиям пункта 2.13 административного регламента; 

3.3.3. при наличии оснований для отказа в приёме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в соответствии с пунктом 2.14 администра-
тивного регламента готовит уведомление об отказе в приёме 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает его подписание 
и направление (выдачу) заявителю. 

Принятие органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, решения об отказе в приёме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги после устранения причин, по-
служивших основанием для принятия органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, указанного решения. 

3.4. Приём заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,в МФЦ осуществляет-
ся в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
чённым между МФЦ и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу. 

3.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 2 рабочих дня с даты поступления заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.6. Результатом административной процедуры является 
регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в установленном по-
рядке и установление их соответствия требованиям админи-
стративного регламента либо регистрация заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в установленном порядке, принятие решения от 
отказе в приёме документов по основаниям в соответствии в 
пунктом 2.14 административного регламента и направление 
(выдача) заявителю уведомления об отказе в принятии заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

 

Получение сведений в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, рассмотрение полученных доку-

ментов и сведений 
 

3.7. Основанием для начала административной процедуры 
является установление соответствия зарегистрированного за-
явления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, требованиям административного регла-
мента. 

3.8. Ответственный за исполнение административной про-
цедуры выполняет следующие действия: 

3.8.1. Запрашивает в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия (в случае если документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе) документы, 
установленные пунктом 2.11 административного регламента. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии 
с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ. 

3.8.2. Осуществляет проверку документов, поступивших 
по результатам межведомственного взаимодействия, а также 
документов, указанных в пункте 2.7 административного ре-
гламента, на наличие/отсутствие оснований для отказа в при-
нятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. 

3.9. Результатом административной процедуры является 
получение документов по результатам запросов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, проверка полученных доку-

ментов на соответствие требованиям административного ре-
гламента. 

3.10. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры – 10 рабочих дней. 
 
Принятие решения о принятии граждан на учёт в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях или об отказе в принятии 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 
3.11. Основанием для начала административной процеду-

ры является установление соответствия документов и сведе-
ний, необходимых для принятия решения о принятии граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо 
решения об отказе в принятии граждан на учёт     в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, требованиям админи-
стративного регламента. 

3.12. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия: 

3.12.1. Проверяет полученные документы на наличие ос-
нований, указанных в пункте 2.16 административного регла-
мента; 

3.12.2. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 
2.16 административного регламента, принимает решение о 
принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и готовит проект постановления администрации 
ЗАТО Звёздный о принятии граждан на учёт  в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, направляет его 
на согласование и подписание уполномоченным должностным 
лицам органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

3.12.3. В случае наличия оснований, указанных в пункте 
2.16 административного регламента, принимает решение об 
отказе в принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

3.13. Результатом административной процедуры является 
издание постановления администрации ЗАТО Звёздный о при-
нятии граждан на учёт  в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях или принятие решения об отказе в принятии граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3.14. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры – 10 рабочих дней. 

 
Подготовка и направление (выдача) заявителю  

результата предоставления муниципальной услуги 
 

3.15. Основанием для начала административной процеду-
ры является издание постановления администрации ЗАТО 
Звёздный о принятии граждан на учёт в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях или принятие решения об отказе в 
принятии граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

3.16. Ответственный за исполнение административной 
процедуры выполняет следующие действия: 

3.16.1. в случае издания постановления администрации 
ЗАТО Звёздный о принятии граждан на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях готовит уведомление о при-
нятии граждан на учёт в качестве нуждающихся   в жилых по-
мещениях, обеспечивает его подписание и направление (вы-
дачу) заявителю; 

3.16.2. в случае принятия решения об отказе в принятии 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях готовит уведомление об отказе в принятии граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях с обосновани-
ем, обеспечивает его подписание и направление (выдачу) за-
явителю. 

В случае обращения за получением муниципальной услуги 
в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги за-
явитель получает в МФЦ, если иной способ получения не ука-
зан заявителем. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42                16.09.2022 

 

 
32 

 

В случае предоставления услуги в электронной форме ин-
формация о результате предоставления муниципальной услуги 
поступает в личный кабинет заявителя на Едином портале.  

3.17. Максимальный срок выполнения данной администра-
тивной процедуры составляет 3 рабочих дня с даты издания 
постановления администрации ЗАТО Звёздный о принятии 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях или с даты принятия решения об отказе в принятии граж-
дан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3.18. Результатом административной процедуры является 
направление (выдача) заявителю уведомления о принятии 
граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях либо об отказе в принятии граждан на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

 
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 
 

3.19. Заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок подаётся заявителем в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, при личном обращении, по почте, на 
электронную почту. 

3.20. Сотрудник органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в соответствии с должностными обязанностями 
выполняет следующие действия: 

проверяет поступившее заявление на предмет наличия 
опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления 
муниципальной услуги документах; 

в случае наличия опечаток и ошибок в выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документе – 
обеспечивает их устранение;  

в случае отсутствия опечаток и ошибок в выданном в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документе – 
готовит уведомление   об отсутствии опечаток и ошибок, 
обеспечивает подписание и выдачу (направление) уведомле-
ния заявителю. 

 
4. Формы контроля за исполнением  

административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением административного регла-
мента осуществляется в следующих формах: 

текущий контроль; 
плановые проверки; 
внеплановые проверки. 
4.2. Текущий контроль соблюдения и исполнения положе-

ний настоящего административного регламента осуществля-
ется руководителем структурного подразделения, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, путём анализа 
ежемесячных отчётов, содержащих сведения о соблюдении 
(нарушении) сроков предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Плановые проверки проводятся уполномоченным 
должностным лицом органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, 1 раз в год на основании распоряжения руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
случае если полномочия по подписанию результата предо-
ставления муниципальной услуги переданы от руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иному 
должностному лицу. 

При проведении проверки должны быть установлены сле-
дующие показатели: 

количество предоставленных муниципальных услуг за 
контрольный период; 

количество муниципальных услуг, предоставленных с 
нарушением сроков, в разрезе административных процедур. 

При проведении проверки осуществляется выборочная 
проверка предоставления муниципальной услуги по конкрет-
ным заявлениям с целью оценки полноты и качества предо-
ставленной муниципальной услуги. 

По результатам проверки при наличии выявленных нару-
шений могут быть подготовлены предложения, направленные 

на устранение выявленных нарушений, высказаны рекоменда-
ции по совершенствованию административных процедур. 

 
4.4. Внеплановые проверки проводятся по жалобам заяви-

телей на основании письменного или устного поручения руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.5. Должностные лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципальные служащие, осуществляю-
щие исполнение административных процедур, несут дисци-
плинарную и иную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций за предоставлением муниципальной услуги может 
быть осуществлён путём запроса соответствующей информа-
ции в установленном законом порядке при условии, что она не 
является конфиденциальной, а также в иных формах, не про-
тиворечащих требованиям действующего законодательства. 

 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципальных служащих осуществляется в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядках (в порядке администра-
тивного производства или арбитражного производства). 

5.2. Обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
осуществляется в соответствии с Порядком подачи и рассмот-
рения жалоб на решения и действия (бездействие) админи-
страции ЗАТО Звездный, должностных лиц и муниципальных 
служащих администрации ЗАТО Звездный при предоставле-
нии муниципальных услуг, утверждённым постановлением 
администрации ЗАТО Звездный от 17.01.2022 № 30. 

 
Приложение 1 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной  

услуги «Принятие на учёт граждан  
в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях» 
 

 ФОРМА  
 
В _администрацию ЗАТО Звёздный 
(наименование органа местного само-
управления муниципального образо-

вания) 
от _____________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 
проживающего(ей) по адресу: 

________________________________
________________________________, 
занимаемое жилое помещение: 
________________________________, 

(комната, квартира общей / жилой 
площадью, кв. м) 

________________________________, 
(телефон, адрес э/почты) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учёт граждан, нуждающихся в жилых по-

мещениях (о внесении изменений в сведения о гражданах, 
нуждающихся в жилых помещениях) 

 
Прошу принять меня на учёт граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма / внести изменения в сведения о гражданах, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма (нужное подчеркнуть), в связи с: 

consultantplus://offline/ref=D81A679DDEB97157C0D948470ABA662C2B9F3B588BF0E5C8E7EBB22870C742247B7217DA8C15F70CB1EEBEB55AF60689D01BB847DABCABBC1C67C9E0f9g3E
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1) отсутствием жилого помещения по договору социально-
го найма, на праве собственности; 

2) обеспеченностью общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учётной нормы; 

3) проживанием в помещении, не отвечающем установ-
ленным  
для жилых помещений требованиям; 

4) наличием в составе семьи больного, страдающего тяжё-
лой формой хронического заболевания, при котором совмест-
ное проживание с ним в одной квартире невозможно; 

5) иное ____________________________________________ 
______________________________________________________ 
(другие основания, предусмотренные федеральным законом, 

указом Президента Российской Федерации или законом Перм-
ского края, дающие право на предоставление жилого помеще-

ния по договору социального найма/внесение изменений в 
сведения о гражданах, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма) 
Состав семьи: 

№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Степень 
родства 

Дата 
рождения 

С какого 
времени 
прожива-

ет по 
данному 
адресу 

Приме-
чание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Я и члены моей семьи занимаем ______________________ 

_____________________________________________________ 
(комнату, квартиру общей/жилой площадью, кв. м) 

по адресу: ____________________________________________ 
Других жилых помещений я и члены моей семьи не имеем 

(имеем)  ______________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(указать иные, кроме занимаемого, жилые помещения, в том 
числе принадлежащие на праве собственности) 

 
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за 

последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали (совер-
шали). 

Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с 
учёта в установленном порядке в случае утраты оснований, 
дающих право на получение жилого помещения по договору 
социального найма, в том числе и при выявлении изменений 
жилищной обеспеченности. 

Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с 
учёта в случае выявления сведений, не соответствующих ука-
занным в заявлении, послуживших основанием для принятия 
на учёт. 

Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и пол-
ноту сведений, указанных в представленных документах. 

В случае если в представленных мною и членами моей се-
мьи сведениях и (или) документах произойдут изменения, 
обязуюсь представить документы, подтверждающие произо-
шедшие изменения, в срок не позднее 30 дней со дня возник-
новения изменений. 

Я и члены моей семьи даём согласие на проверку органа-
ми, осуществляющими принятие на учёт, указанных в заявле-
нии сведений. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 
 
Подписи заявителя и всех совершеннолетних дееспособ-

ных членов семьи: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
«___» __________________ 20__ г. 

 
______________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования) 
 
По межведомственным запросам запрашиваются следую-

щие документы: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. _________________________________________________ 

 
Приложение 2 

к административному регламенту  
предоставления муниципальной  

услуги «Принятие на учёт граждан  
в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях» 
 

ФОРМА 
 

СВЕДЕНИЯ 
о лицах, членах семьи, зарегистрированных по месту жи-
тельства гражданина, за последние пять лет, предшеству-

ющих дате подачи заявления о принятии на учёт граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма 

 
С целью рассмотрения вопроса о принятии на учёт граж-

дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма/внесении изме-
нения(й) в сведения о гражданах, нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
(нужное подчеркнуть), представляю(ем) сведения: 

1) о гражданах, проживающих по месту жительства (име-
ющих в паспорте отметку о регистрации по месту жительства 
либо при отсутствии такой отметки факт проживания которых 
по соответствующему адресу установлен решением суда), в 
фактически занимаемом(ых) жилом помещении/ принадлежа-
щем(их)*  

 
(указываются сведения в отношении: заявителя; членов его 

семьи, указанных в заявлении; не указанных в заявлении су-
пругов граждан, указанных в заявлении; не указанных в заяв-
лении несовершеннолетних детей и не состоящих в браке со-
вершеннолетних нетрудоспособных детей (как общих, так и 

каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места 
жительства супругов и детей таких граждан; граждан, прожи-
вающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), 

указанным(и) в заявлении) 
 
по состоянию на дату подачи заявления: 

1.1) жилом помещении, расположенном по адресу: 
______________________________________________________ 

(городской округ/муниципальный округ) 
______________________________________________________ 
(населённый пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер 

квартира) 
вид жилого помещения: ________________________________, 

(указывается: жилой дом/часть жилого дома (выделенная в 
натуре доля из общего имущества/невыделенная в натуре 

(сумма долей) в праве общей долевой собственности на жилой 
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дом/комната в жилом доме/квартира в многоквартирном до-
ме/часть ___ комнатной квартиры в многоквартирном доме, 

выделенная в натуре из общего имущества/комната, ____ ком-
наты в ____ комнатной коммунальной квартире в многоквар-

тирном доме) 
количество комнат ______, общая площадь ________ кв. м/ 
жилая площадь _______ кв. м, степень благоустройства 
_____________________________________________________, 
принадлежащем _______________________________________ 

______________________________________________________ 
(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество  

каждого собственника полностью) 
______________________________________________________ 
(для юридического лица: полное наименование собственника) 

 
* В случае наличия в собственности нескольких жилых 

помещений – сведения представляются в отношении каждого 
жилого помещения. 

 
 
Данные по жилому помещению, расположенному по адресу (по пункту 1.1 Сведений): ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество 
полностью собственни-
ка / нанимателя и всех 
проживающих лиц** 

Собственник(ки) указы-
вае(ю)тся, если он (они) 

проживает(ют)  
в данном жилом поме-

щении 

Фамилии, име-
на, отчества, до 
изменения по 
различным ос-
нованиям (если 
перемена фа-
милий, имён, 
отчеств была 

несколько  
раз – указыва-
ются каждые 

фамилия, имя, 
отчество) 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) 
рождения 

Статус граж-
данина в жи-
лом помеще-

нии*** 

(на дату по-
дачи заявле-

ния) 

Родственные отношения 
(отношения свойства)****  

по отношению  
к первому собственнику / 
нанимателю помещения, 

указанному в графе 2 
настоящей таблицы (на 
дату подачи заявления) 

Основание вселе-
ния в жилое по-
мещение (поль-
зования жилым 

помещением)***** 

Дата (число, 
месяц, год) 

регистрации 
в данном 

жилом по-
мещении по 
месту жи-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

______________________ 
** Указываются сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанных в заявлении; не указанных в заявлении супру-

гов граждан, указанных в заявлении; не указанных в заявлении несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолет-
них нетрудоспособных детей (как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места жительства супругов 
и детей таких граждан; граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении. 

*** Указывается один из следующих статусов: собственник жилого помещения; член семьи собственника жилого помещения; 
наниматель жилого помещения; член семьи нанимателя жилого помещения; безвозмездный пользователь жилого помещения. 

**** Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отношению к собственнику/нанимателю 
жилого помещения на дату представления декларации, в том числе: 

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двоюродная сестра; внук; правнук; двоюродный 
внук (сын родного племянника (племянницы)); двоюродный правнук (сын двоюродного внука (внучки)); внучка; правнучка; двою-
родная внучка (дочь родного племянника (племянницы)); двоюродная правнучка (дочь двоюродного внука (внучки)); дедушка; 
прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки (бабушки)); бабушка; прабабушка; двоюродная бабушка (родная сестра 
дедушки (бабушки)); дядя; двоюродный дядя (сын двоюродного дедушки (бабушки)); тётя; двоюродная тётя (дочь двоюродного 
дедушки (бабушки)); племянник; двоюродный племянник (сын двоюродного брата (сестры)); племянница; двоюродная племянница 
(дочь двоюродного брата (сестры)); 

отношения свойства: муж; жена; супруг матери (отчим); супруга отца (мачеха); сын супруга или супруги (пасынок); дочь су-
пруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть); мать супруги (теща); отец супруга (свёкор); мать супруга (свекровь); сестра 
супруги (свояченица); супруг сестры супруги (свояк); сестра супруга (золовка); брат супруги (шурин); брат супруга (деверь); су-
пруг дочери, сестры или золовки (зять); супруга сына; супруга брата; супруга сестры и так далее. 
***** Указываются основания вселения в жилое помещение (пользования жилым помещением) каждого из граждан, зарегистриро-
ванных: по месту жительства в данном жилом помещении, в том числе: вселение в собственное жилое помещение; дата и номер до-
говора социального найма (поднайма), договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договора 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договора безвозмездного пользования жилым помеще-
нием индивидуального жилищного фонда; дата и номер справки жилищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе; фактическое предоставление. 

 
1.2) жилом помещении, расположенном по адресу: _____________________________________________________________________ 

(городской округ/муниципальный округ) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(населённый пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер квартира) 
вид жилого помещения: ___________________________________________________________________________________________, 
(указывается: жилой дом/часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего имущества/невыделенная в натуре (сумма долей) 
в праве общей долевой собственности на жилой дом/комната в жилом доме/квартира в многоквартирном доме/часть ___ комнатной 

квартиры в многоквартирном доме, выделенная в натуре из общего имущества/комната, ____ комнаты в ____ комнатной комму-
нальной квартире в многоквартирном доме) 
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количество комнат ______, общая площадь ________ кв. м / жилая площадь _______ кв. м, степень благоустройства _____________ 
_________________________________,  принадлежащем ________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: полное наименование собственника) 
 
Данные по жилому помещению, расположенному по адресу (по пункту 1.2 Сведений) _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отче-
ство полностью соб-

ственника / нанимате-
ля и всех проживаю-

щих лиц * 
Собственник(ки) ука-
зывае(ю)тся, если он 
(они) проживает(ют)  
в данном жилом по-

мещении 

Фамилии, имена, 
отчества  

до изменения  
по различным ос-
нованиям (если 
перемена фами-

лий, имён, отчеств 
была несколько 

раз – указываются 
каждые фамилия, 

имя, отчество) 

Дата 
(число, 
месяц, 

год) рож-
дения 

Статус граж-
данина в жи-
лом помеще-
нии** (на да-
ту подачи за-

явления) 

Родственные отношения 
(отношения свой-

ства)***  
по отношению к перво-
му собственнику / нани-
мателю помещения, ука-

занному в графе 2 
настоящей таблицы (на 
дату подачи заявления) 

Основание 
вселения  

в жилое по-
мещение 

(пользования 
жилым поме-
щением) **** 

Дата (число, 
месяц, год) ре-

гистрации  
в данном жилом 

помещении  
по месту жи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

______________________ 

* Указываются сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанных в заявлении; не указанных в заявлении супругов 

граждан, указанных в заявлении; не указанных в заявлении несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей (как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места жительства супругов и 

детей таких граждан; граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении. 

** Указывается один из следующих статусов: собственник жилого помещения; член семьи собственника жилого помещения; 

наниматель жилого помещения; член семьи нанимателя жилого помещения; безвозмездный пользователь жилого помещения. 

*** Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отношению к собственнику/нанимателю жи-

лого помещения на дату представления декларации, в том числе: 

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двоюродная сестра; внук; правнук; двоюродный 

внук (сын родного племянника (племянницы)); двоюродный правнук (сын двоюродного внука (внучки)); внучка; правнучка; двою-

родная внучка (дочь родного племянника (племянницы)); двоюродная правнучка (дочь двоюродного внука (внучки)); дедушка; 

прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки (бабушки)); бабушка; прабабушка; двоюродная бабушка (родная сестра 

дедушки (бабушки)); дядя; двоюродный дядя (сын двоюродного дедушки (бабушки)); тётя; двоюродная тётя (дочь двоюродного 

дедушки (бабушки)); племянник; двоюродный племянник (сын двоюродного брата (сестры)); племянница; двоюродная племянница 

(дочь двоюродного брата (сестры)); 

отношения свойства: муж; жена; супруг матери (отчим); супруга отца (мачеха); сын супруга или супруги (пасынок); дочь су-

пруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть); мать супруги (теща); отец супруга (свёкор); мать супруга (свекровь); сестра 

супруги (свояченица); супруг сестры супруги (свояк); сестра супруга (золовка); брат супруги (шурин); брат супруга (деверь); су-

пруг дочери, сестры или золовки (зять); супруга сына; супруга брата; супруга сестры и так далее. 

**** Указываются основания вселения в жилое помещение (пользования жилым помещением) каждого из граждан, зарегистри-

рованных: по месту жительства в данном жилом помещении, в том числе: вселение в собственное жилое помещение; дата и номер 

договора социального найма (поднайма), договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, дого-

вора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договора безвозмездного пользования жилым по-

мещением индивидуального жилищного фонда; дата и номер справки жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-

рованного потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе; фактическое предоставление. 

 

2) о гражданах, проживавших по месту жительства (имеющих в паспорте отметку о регистрации по месту жительства либо при 

отсутствии такой отметки факт проживания которых по соответствующему адресу установлен решением суда), в принадлежав-

шем(их)* мне и (или) членам моей семьи, указанным в заявлении; не указанным в заявлении супругам граждан, указанных в заяв-

лении; не указанным в заявлении несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним нетрудоспособным детям 

(как общим, так и каждого из таких граждан и их супругов) в течение последних пяти лет, предшествовавших дате подачи заявле-

ния, с «____» ________________ г. по «_____» _______________ г. (дата подачи заявления) по состоянию на дату прекращения 

права/ в фактически занимаемом(ых) мной и (или) членами моей семьи, указанными в заявлении, в течение последних пяти лет, 

предшествовавших дате подачи заявления по состоянию на дату снятия с регистрационного учёта (по прежним(ему) месту(ам) жи-

тельства – не заполняются сведения   о гражданах, проживающих в течение последних пяти лет в жилом(ых) помещении(ях), ука-

занных в таблице(ах) раздела 1 настоящих Сведений): 

 

2.1) жилом помещении, расположенном по адресу: __________________________________________________________________ 

(городской округ/муниципальный округ/муниципальный район, поселение,  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 42                16.09.2022 

 

 
36 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
населённый пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер квартира) 

вид жилого помещения: ___________________________________________________________________________________________, 
(жилой дом/часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего имущества/невыделенная в натуре (сумма долей) в праве об-
щей долевой собственности на жилой дом/комната в жилом доме/квартира в многоквартирном доме/часть _____ комнатной квар-
тиры в многоквартирном доме, выделенная в натуре из общего имущества/комната, ________ комнаты в _______ комнатной ком-

мунальной квартире в многоквартирном доме) 
количество комнат ________, общая площадь _______ кв. м/жилая площадь _____ кв. м, степень благоустройства _______________ 
_________________________________, принадлежавшем/ принадлежащем  ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: полное наименование собственника) 
_______________________________ 

* В случае наличия в собственности нескольких жилых помещений – сведения представляются в отношении каждого жилого 

помещения. 

 

Данные по жилому помещению, расположенному по адресу (по пункту 2.1. Сведений) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отче-

ство полностью за-

явителя и (или) чле-

на(ов) его семьи, 

указанного(ых) в за-

явлении, и всех 

лиц**, проживавших 

совместно с ними на 

момент отчужде-

ния/снятия с реги-

страционного учёта 

Дата (чис-

ло, месяц, 

год) рож-

дения 

Статус гражда-

нина  

в жилом *** по-

мещении  

(на дату: прекра-

щения права соб-

ственности/ сня-

тия  

с регистрацион-

ного учёта) 

Родственные от-

ношения (отноше-

ния свойства) **** 

по отношению  

к первому соб-

ственнику – физи-

ческому лицу, 

указанному  

в данном, под-

пункте декларации 

/ нанимателю по-

мещения 

Основание вселе-

ния в жилое поме-

щение (пользования 

жилым помещени-

ем) ***** 

Дата (число, 

месяц, год) 

регистрации  

в данном жи-

лом помеще-

нии по месту 

жительства 

Дата (число, ме-

сяц, год) снятия  

с регистрационно-

го учёта заявителя  

и (или) члена(ов) 

его семьи, указан-

ного(ых)  

в заявлении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

______________________ 

** Указываются сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанных в заявлении; не указанных в заявлении супру-

гов граждан, указанных в заявлении; не указанных в заявлении несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолет-

них нетрудоспособных детей (как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места жительства супругов 

и детей таких граждан; граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении. 

*** Указывается один из следующих статусов: собственник жилого помещения; член семьи собственника жилого помещения; 

наниматель жилого помещения; член семьи нанимателя жилого помещения; безвозмездный пользователь жилого помещения. 

**** Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отношению к собственнику/нанимателю 

жилого помещения на дату представления декларации, в том числе: 

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двоюродная сестра; внук; правнук; двоюродный 

внук (сын родного племянника (племянницы)); двоюродный правнук (сын двоюродного внука (внучки)); внучка; правнучка; двою-

родная внучка (дочь родного племянника (племянницы)); двоюродная правнучка (дочь двоюродного внука (внучки)); дедушка; 

прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки (бабушки)); бабушка; прабабушка; двоюродная бабушка (родная сестра 

дедушки (бабушки)); дядя; двоюродный дядя (сын двоюродного дедушки (бабушки)); тётя; двоюродная тётя (дочь двоюродного 

дедушки (бабушки)); племянник; двоюродный племянник (сын двоюродного брата (сестры)); племянница; двоюродная племянница 

(дочь двоюродного брата (сестры)); 

отношения свойства: муж; жена; супруг матери (отчим); супруга отца (мачеха); сын супруга или супруги (пасынок); дочь су-

пруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть); мать супруги (теща); отец супруга (свёкор); мать супруга (свекровь); сестра 

супруги (свояченица); супруг сестры супруги (свояк); сестра супруга (золовка); брат супруги (шурин); брат супруга (деверь); су-

пруг дочери, сестры или золовки (зять); супруга сына; супруга брата; супруга сестры и так далее. 

***** Указываются основания вселения в жилое помещение (пользования жилым помещением) каждого из граждан, зареги-

стрированных: по месту жительства в данном жилом помещении, в том числе: вселение в собственное жилое помещение; дата и 

номер договора социального найма (поднайма), договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 

договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договора безвозмездного пользования жилым 

помещением индивидуального жилищного фонда; дата и номер справки жилищного, жилищно-строительного или иного специали-

зированного потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе; фактическое предоставление. 
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2.2) жилом помещении, расположенном по адресу: __________________________________________________________________ 

(городской округ/муниципальный округ/ муниципальный район, поселение,  

________________________________________________________________________________________________________________ 

населённый пункт, улица, номер дома, корпус (литер), номер квартира) 

 

вид жилого помещения: ___________________________________________________________________________________________, 

(жилой дом/часть жилого дома (выделенная в натуре доля из общего имущества/невыделенная в натуре (сумма долей) в праве об-

щей долевой собственности на жилой дом/комната в жилом доме/квартира в многоквартирном доме/часть _____ комнатной квар-

тиры в многоквартирном доме, выделенная в натуре из общего имущества / комната, ________ комнаты в _______ комнатной ком-

мунальной квартире в многоквартирном доме) 

 

количество комнат ________, общая площадь _______ кв. м/жилая площадь _____ кв. м, степень благоустройства _______________ 

____________________________________________, принадлежавшем/ принадлежащем ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для физического(их) лица (лиц): фамилия, имя, отчество каждого собственника полностью) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: полное наименование собственника) 
 

Данные по жилому помещению, расположенному по адресу (по пункту 2.2. Сведений) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отче-

ство полностью за-

явителя и (или) чле-

на(ов) его семьи, ука-

занного(ых)  

в заявлении, и всех 

лиц*, проживавших 

совместно с ними на 

момент отчужде-

ния/снятия с реги-

страционного учёта 

Дата (чис-

ло, месяц, 

год) рож-

дения 

Статус гражда-

нина в жилом ** 

помещении  

(на дату: прекра-

щения права соб-

ственности/ сня-

тия с регистраци-

онного учёта) 

Родственные от-

ношения (отноше-

ния свойства) ***  

по отношению  

к первому соб-

ственнику – физи-

ческому лицу, ука-

занному  

в данном, под-

пункте декларации 

/ нанимателю по-

мещения 

Основание вселе-

ния в жилое поме-

щение (пользования 

жилым помещени-

ем) **** 

Дата (число, 

месяц, год) 

регистрации  

в данном жи-

лом помеще-

нии по месту 

жительства 

Дата (число, ме-

сяц, год) снятия  

с регистрацион-

ного учёта заяви-

теля и (или) чле-

на(ов) его семьи, 

указанного(ых)  

в заявлении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

______________________ 

* Указываются сведения в отношении: заявителя; членов его семьи, указанных в заявлении; не указанных в заявлении супругов 

граждан, указанных в заявлении; не указанных в заявлении несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 

нетрудоспособных детей (как общих, так и каждого из таких граждан и их супругов) независимо от места жительства супругов и 

детей таких граждан; граждан, проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении. 

** Указывается один из следующих статусов: собственник жилого помещения; член семьи собственника жилого помещения; 

наниматель жилого помещения; член семьи нанимателя жилого помещения; безвозмездный пользователь жилого помещения. 

*** Указываются родственные отношения или отношения свойства гражданина по отношению к собственнику/нанимателю жи-

лого помещения на дату представления декларации, в том числе: 

родственные отношения: отец; мать; дочь; сын; брат; двоюродный брат; сестра; двоюродная сестра; внук; правнук; двоюродный 

внук (сын родного племянника (племянницы)); двоюродный правнук (сын двоюродного внука (внучки)); внучка; правнучка; двою-

родная внучка (дочь родного племянника (племянницы)); двоюродная правнучка (дочь двоюродного внука (внучки)); дедушка; 

прадедушка; двоюродный дедушка (родной брат дедушки (бабушки)); бабушка; прабабушка; двоюродная бабушка (родная сестра 

дедушки (бабушки)); дядя; двоюродный дядя (сын двоюродного дедушки (бабушки)); тётя; двоюродная тётя (дочь двоюродного 

дедушки (бабушки)); племянник; двоюродный племянник (сын двоюродного брата (сестры)); племянница; двоюродная племянница 

(дочь двоюродного брата (сестры)); 

отношения свойства: муж; жена; супруг матери (отчим); супруга отца (мачеха); сын супруга или супруги (пасынок); дочь су-

пруга или супруги (падчерица); отец супруги (тесть); мать супруги (теща); отец супруга (свёкор); мать супруга (свекровь); сестра 

супруги (свояченица); супруг сестры супруги (свояк); сестра супруга (золовка); брат супруги (шурин); брат супруга (деверь); су-

пруг дочери, сестры или золовки (зять); супруга сына; супруга брата; супруга сестры и так далее. 

**** Указываются основания вселения в жилое помещение (пользования жилым помещением) каждого из граждан, зарегистри-

рованных: по месту жительства в данном жилом помещении, в том числе: вселение в собственное жилое помещение; дата и номер 

договора социального найма (поднайма), договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, дого-

вора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договора безвозмездного пользования жилым по-

мещением индивидуального жилищного фонда; дата и номер справки жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-

рованного потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе; фактическое предоставление. 
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Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, наступающих при выявлении в представленных до-

кументах сведений, не соответствующих действительности, а 

также об ответственности, предусмотренной статьёй 327 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, за подделку доку-

ментов. 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, статьёй 9, пунктом 2 

части 2 статьи 22, частью 3 статьи 23 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», свобод-

но, своей волей и в своём интересе даю (даём) согласие на 

включение моих (наших) персональных данных в общедо-

ступные источники персональных данных и обработку моих 

персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контакт-

ные телефоны, реквизиты паспорта (документа удостоверения 

личности), сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; 

фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта 

персональных данных, номер основного документа, удостове-

ряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного до-

кумента и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или 

иного документа, подтверждающего полномочия этого пред-

ставителя (при получении согласия от представителя субъекта 

персональных данных), с целью учёта в качестве нуждающих-

ся        в жилых помещениях. 

В процессе обработки оператором моих персональных 

данных я (мы) предоставляю(ем) право его работникам пере-

давать мои (наши) персональные данные другим ответствен-

ным лицам оператора и третьим лицам. 

Предоставляю(ем) оператору право осуществлять все дей-

ствия (операции) с моими (нашими) персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обнов-

ление, изменение, использование, обезличивание, блокирова-

ние, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать мои (наши) персональные 

данные посредством внесения их в электронные базы данных, 

включения в списки (реестры) и отчётные формы, предусмот-

ренные документами, регламентирующими порядок ведения 

учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Подписи заявителя и всех дееспособных лиц: 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

«______» _________________________________ г. 

 

 

 

 

Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  

услуги «Принятие на учёт граждан  

в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях» 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 

 «Приём заявлений, документов в целях постановки  

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых  

помещениях» 

 

 

Постановление  от 16.09.2022  № 881 

О внесении изменения в Положение о муниципальном 
резерве управленческих кадров администрации ЗАТО 
Звёздный, утверждённое постановлением администра-
ции ЗАТО Звёздный от 20.04.2016 № 564, и признании 
утратившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звёздный     от 04.09.2020 № 783 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края, с це-
лью актуализации муниципальных нормативных правовых 
актов администрация ЗАТО Звёздный постановляет: 

1. Внести в Положение о муниципальном резерве 
управленческих кадров администрации ЗАТО Звёздный, 
утверждённое постановлением администрации ЗАТО 
Звёздный от 20.04.2016 № 564 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном резерве управленческих кадров ад-
министрации ЗАТО Звёздный и признании отдельных по-
становлений администрации ЗАТО Звёздный утратившими 
силу» (в редакции постановления администрации ЗАТО 
Звёздный от 10.06.2020 № 506), изменение, изложив При-
ложение 2 в редакции согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции ЗАТО Звёздный от 04.09.2020 № 783 «О внесении 
изменений в постановление администрации ЗАТО Звёзд-
ный от 20.04.2016 № 564». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
опубликования. 

И.о. главы ЗАТО Звёздный –  

главы администрации ЗАТО Звёздный                Т.П. Юдина 
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Приложение   

к постановлению 

 администрации ЗАТО Звёздный  

от 16.09.2022 № 881 

 

«Приложение 2  

к Положению о муниципальном  

резерве управленческих кадров  

администрации ЗАТО Звёздный 

 

АНКЕТА 

 

 

Место 

для 

фотографии 

1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отче-

ство, то укажите их, а также когда, где и по 

какой причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, респуб-

лика, страна) 

 

4. Гражданство (подданство). Если изменяли, 

то укажите, когда и по какой причине. Если 

помимо гражданства Российской Федерации 

имеете также гражданство (подданство) ино-

странного государства либо вид на житель-

ство или иной документ, подтверждающий 

право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного  государства, – 

укажите 

 

5. Образование (когда и какие учебные заве-

дения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность 

по диплому.  

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образо-

вание: аспирантура, адъюнктура, докторан-

тура (наименование образовательного или 

научного учреждения, год окончания).  

Учёная степень, учёное звание (когда при-

своены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете  

и переводите со словарём, читаете и можете 

объясняться, владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин пра-

воохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд госу-

дарственной службы, квалификационный 

разряд или классный чин муниципальной 

службы (кем и когда присвоены) 

 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (запол-

няется при поступлении  

на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации) 

 

10. Допуск к государственной тайне, оформ-

ленный за период работы, службы, учёбы, его 

форма, номер и дата (если имеется) 

 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

(включая учёбу в высших и средних специальных учебных за-

ведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать 

организации так, как они назывались в своё время, военную 

службу записывать с указанием должности и номера воинской 

части. 

 

Месяц и год Должность  

с указанием  

организации 

Адрес организации  

(в т.ч. за границей) поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Государственные награды, иные награды и знаки отли-

чия __________________________________________________ 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры 

и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (быв-

ший), супруги братьев и сестёр, братья и сёстры супругов. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, 

необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отче-

ство. 

 

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год, чис-

ло, месяц  

и место 

рождения 

Место работы 

(наименование  

и адрес орга-

низации), 

должность 

Домашний 

адрес (адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сёстры 

и дети), а также супруга (супруг), в том числе бывшая (быв-

ший), супруги братьев и сестёр, братья и сёстры супругов, по-

стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие до-

кументы для выезда на постоянное место жительства в другое 

государство  __________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, 

 

с какого времени они проживают за границей) 

 

 

14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если 

супруга (супруг) не имеет гражданства Российской Федерации 

или помимо гражданства Российской Федерации имеет также 

гражданство (подданство) иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностран-

ного государства, укажите (заполняется при поступлении на 

федеральную государственную гражданскую службу в систе-

ме Министерства иностранных дел Российской Федерации для 

замещения должности федеральной государственной граж-

данской службы, по которой предусмотрено присвоение ди-

пломатического ранга)   

 

 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   

 

 

 

 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   

 

 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического 

проживания), номер телефона (либо иной вид связи)   

 

 

 

 

18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

 

 

 

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

 

20. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (ес-

ли имеется)  

 

 

21. ИНН (если имеется) ______________________________ 

 

 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных пред-

ставительных органах, другая информация, которую желаете 

сообщить о себе)   

 

 

______________________________________________________ 

 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 

ложных сведений и моё несоответствие квалификационным 

требованиям могут повлечь отказ  в участии в конкурсе и при-

ёме на должность, поступлении на государственную граждан-

скую службу Российской Федерации или на муниципальную 

службу в Российской Федерации. 

 

На проведение в отношении меня проверочных мероприя-

тий и обработку моих персональных данных (в том числе ав-

томатизированную обработку) согласен (согласна). 

 

«  »  20  г. Подпись  

 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, 

воинской службе и об учёбе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим 

личность, записям в трудовой книжке, докумен-

там об образовании и воинской службе. 

 

«  »  20  г.   

       (подпись, фамилия работника 

кадровой службы)» 
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