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Информация органов местного самоуправления 

 
ИЗВЕЩЕНИЯ 

о возможности  предоставлении земельных участков  
в аренду 

 
Администрация ЗАТО Звѐздный в соответствии со стать-

ѐй 39.18.Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности  предоставлении в аренду земельного 
участка: 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 
дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дачны-
ми земельными участками, с кадастровым номером 
59:41:0010001:8936, площадью 148 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 2 массив зоны огород-
ничества, участок 796. 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 
дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дачны-
ми земельными участками, с кадастровым номером 
59:41:0010001:8940, площадью 701 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 1 массив зоны огород-
ничества, участок № 730. 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 
дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дачны-
ми земельными участками, с кадастровым номером 
59:41:0010001:8960, площадью 382 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 3 массив зоны огород-
ничества, участок № 110. 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: под 
дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дачны-
ми земельными участками, с кадастровым номером 
59:41:0010001:8966, площадью 700 кв.м., расположенного по 
адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 1 массив зоны огород-
ничества, участок № 637. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и размещения на сайте 
www.zvesdny.permarea.ru вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право аренды земельного 
участка. 

Адрес и время приѐма граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, который предстоит 
образовать – Пермский край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 11А, 
1этаж, кабинет №113, понедельник, среда с 8.00до 17.00 (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Адрес и время подачи заявления – Пермский край, 
п.Звѐздный. ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, понедель-
ник, среда с 8.00до 17.00(перерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Форма заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право аренды земельного участка размещена на сайте 
www.zvesdny.permarea.ru. 

Способ подачи заявления – лицо, подающее заявление 
обращается лично с предъявлением документа, подтвер-
ждающего личность, а в случае обращения представителя – 
документ, подтверждающий полномочия представителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата и время окончания приѐма заявлений – 14.01.2017 
года, 17.00 часов. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 12.12.2016  № 1820 

Об организации и проведении в ЗАТО Звѐздный меро-
приятий, посвящѐнных празднованию Нового 2017 года 

На основании пункта 28 части 2 статьи 41 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в связи 
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с празднованием Нового 2017 года в ЗАТО Звѐздный адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести с 22.12.2016 по 14.01.2017 мероприятия, 
посвящѐнные празднованию Нового 2017 года в ЗАТО 
Звѐздный (далее - Мероприятия). 

2. Утвердить прилагаемые: 
План Мероприятий (далее – План); 
Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Мероприятий (далее – Смета). 
3. Отделу общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный организовать: 
контроль за выполнением мер безопасности при подго-

товке и проведении Мероприятий в муниципальных бюд-
жетных учреждениях ЗАТО Звѐздный; 

взаимодействие с: 
Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО 

Звѐздный, на особо важных и режимных объектах Перм-
ского края по поддержанию правопорядка в период прове-
дения Мероприятий согласно пункту 15 Плана на Площади 
Победы с 01.45 до 04.00 часов 01.01.2017; 

СПСЧ № 22 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 
34 МЧС России» по организации дежурства в период про-
ведения Мероприятий согласно пункту 15 Плана с 01.45 до 
04.00 часов 01.01.2017. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений ЗАТО Звѐздный: 

издать приказы о назначении лиц, ответственных за ор-
ганизацию и проведение Мероприятий, предусматриваю-
щие персональную ответственность указанных лиц за ор-
ганизацию и проведение Мероприятий, сохранение жизни 
и здоровья детей при их проведении; 

организовать проведение внепланового инструктажа по 
мерам и правилам пожарной безопасности, техники безо-
пасности, а также по действиям в случае возникновения 
внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с 
работниками, ответственными за проведение Мероприятий. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплевой 
Е.В., директору МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» Моховой Г.В., 
заведующему МБДОУ детский сад «Звѐздочка» Немтино-
вой Л.П., заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Губа-

новой С.В., заведующему МБДОУ ЦРР детский сад «Раду-
га» Кошарной О.В. организовать подготовку и проведение 
Мероприятий согласно Плану. 

6. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 23.12.2016 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства в сумме 200 000,00 рублей по ме-
роприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-
приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 
деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-
ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2014 № 1663, на организацию и проведение Меро-
приятий согласно Смете. 

7. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 27.12.2016 перечислить 
денежные средства в сумме 200 000,00 рублей на лицевой 
счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный».  

8. Директору МУП ЖКХ «Гарант» Марквиреру Д.В.: 
организовать выполнение мероприятий по регулярному 

осмотру подвальных и чердачных помещений жилых до-
мов с целью выявления наличия горючего мусора, откры-
тых окон, дверей и устранению выявленных нарушений в 
период проведения Мероприятий; 

до 30.12.2016 провести практическую проверку резерв-
ного источника электропитания котельной МУП ЖКХ 
«Гарант» - дизельной электростанции (ДЭС-350) с пред-
ставлением акта проверки в администрацию ЗАТО Звѐзд-
ный. 

9. Первому заместителю главы администрации ЗАТО 
Звѐздный Полякову Г.И. организовать работы по техниче-
ской уборке и поддержанию чистоты на Площади Победы 
и ул. Ленина 31.12.2016 и 01.01.2017. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществляю лично.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 12.12.2016 № 1820  

 
ПЛАН 

Мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения 
Дата  

проведения 
Время  

проведения 
Ответственный 

1. Новогодние утренники для воспитанников 
МБДОУ Детский сад 

«Звѐздочка» 

22.12.2016 
09.15, 
10.15 

Немтинова Л.П. 

23.12.2016 16.00 

27.12.2016 
09.15, 
16.00 

28.12.2016 
09.00, 
09.45, 
16.00 

29.12.2016 09.15, 16.00 

2. Новогодние утренники для воспитанников 
МБДОУ «Детский сад 

№ 4» 

26.12.2016 
09.15, 
16.00 

Губанова С.В. 

27.12.2016 09.30, 16.00 

28.12.2016 
09.15, 
16.00 

29.12.2016 
09.30, 
16.00 

3. Новогодние утренники для воспитанников 
МБДОУ ЦРР детский 

сад «Радуга» 
26.12.2016 

09.00, 
09.30, 

Кошарная О.В. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения 
Дата  

проведения 
Время  

проведения 
Ответственный 

16.00 

27.12.2016 09.15, 16.00 

28.12.2016 09.15, 16.00 

29.12.2016 17.00 

4. 
Публичный отчѐт главы ЗАТО Звѐздный МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 
22.12.2016 16.00 Коноплева Е.В. 

5. 
Торжественный приѐм руководителями орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

22.12.2016 17.00 
Коноплева Е.В., 
Дружинина М.А. 

6. 

Новогоднее театрализованное представление 
для обучающихся ФГКОУ «Пермское суво-
ровское военное училище Министерства обо-
роны Российской Федерации» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

23.12.2016 
6 классы 

 
28.12.2016 
5 классы 

 

16.00 
 
 

10.00 

Коноплева Е.В. 
 
 

Коноплева Е.В. 

7. 
Новогодняя ѐлка для старшеклассников МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 
25.12.2016 19.00 Коноплева Е.В. 

8. 
Диско-программа  «Новогодний серпантин»    
(5 – 7 классы) 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

26.12.2016 16.00 Коноплева Е.В. 

9. 
Диско-программа   «Волшебство под Новый 
год» 
(8 – 11 классы) 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

26.12.2016 19.00 Коноплева Е.В. 

10. 
Новогодняя сказка  «Новогодние приключе-
ния в Мумидолине»      (1, 2 классы) 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

27.12.2016 14.00 Коноплева Е.В. 

11. 
Новогодняя сказка «Новогодние приключе-
ния в Мумидолине»       (3, 4 классы) 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

27.12.2016 16.00 Коноплева Е.В. 

12. 
Новогодняя развлекательная программа с 
участием группы «Старый парк» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

29.12.2016 19.00 Коноплева Е.В. 

13. 
Новогодняя развлекательная программа «Но-
вогодний переполох» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

30.12.2016 19.00 Коноплева Е.В. 

14. 
Новогоднее театрализованное представление 
«Чудо в новогоднюю ночь» для жителей и 
гостей ЗАТО Звѐздный 

Площадь Победы 01.01.2017 01.45 Коноплева Е.В. 

15. 
Новогодняя фантазия «Для тех, кому за…» МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 
02.01.2017 20.00 Коноплева Е.В. 

16. 

Новогоднее театрализованное представление 
«Тайна волшебного сундука» для детей из 
семей ЗАТО Звѐздный, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

03.01.2017 12.00, 14.00 Коноплева Е.В. 

17. 
Новогодняя игровая программа для обучаю-
щихся МБУ ДО ЦДТ «Звѐздный» 

МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-
ный» 

05.01.2017 11.00 Мохова Г.В. 

18. 
Рождественские встречи для ветеранов Звѐзд-
ного 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

12.01.2017 12.00 Коноплева Е.В. 

19. 
Рождественские посиделки. Васильев вечер МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» 
13.01.2017 18.00 Коноплева Е.В. 

20. 
Концертная новогодняя программа «Тайна 
пиратского сундука» с участием танцевально-
го коллектива «Непоседы»  

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

14.01.2017 14.00 Коноплева Е.В. 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 12.12.2016 № 1820 

 
СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение Мероприятий 
 

№ 
п\п 

Наименование расходов 
Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. 
Организация и обеспечение новогоднего представления для детей из много-
детных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся в 
СОП  

75 000,00 
Муниципальная про-

грамма «Культура ЗАТО 
Звѐздный», подпро-

грамма «Развитие куль-
турно-досуговой дея-

тельности для населения 
ЗАТО Звѐздный», меро-
приятие «Праздничные 
и культурно-досуговые 

2. 
Организация и проведение театрализованного новогоднего представления для 
населения ЗАТО Звѐздный  

20 000,00 

3. 
Организация и проведение торжественного приѐма руководителями органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный руководителей учреждений ЗАТО 
Звѐздный 

25 000,00 

4. Праздничный фейерверк 70 000,00 
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№ 
п\п 

Наименование расходов 
Сумма 
(руб.) 

Раздел 

5. 
Организация и проведение новогодних праздников «Рождественские встречи»  
для ветеранов, старшего поколения  
ЗАТО Звѐздный 

10 000,00 
мероприятия» 

 ИТОГО: 200 000,00 

 
Постановление от 12.12.2016  № 1826 

О предоставлении в аренду земельного участка Обори-
ну С.С. 

В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 28 части 1 статьи 39 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на 
основании заявления Оборина С.С. от 14.11.2016 № СЭД-
07-10-746 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Оборину Сергею Сергеевичу 
земельный участок с кадастровым номером 
59:41:0010001:3935, расположенный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 13а/36, площа-
дью 872 м

2
, согласно Приложению, на срок с 14.11.2016 по 

13.11.2065. 
Категория земель: земли населѐнных пунктов. 
Разрешѐнное использование: под жилую застройку Ин-

дивидуальную. 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 14.12.2016 
оформить проект договора аренды земельного участка ме-
жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Обориным С.С. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 14.11.2016. 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

Постановление от 13.12.2016  № 1827 

Об утверждении Порядка передачи и приѐма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО 
Звѐздный 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2005 № 315 «Об утверждении Типового договора со-
циального найма жилого помещения», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых дого-
воров найма специализированных жилых помещений», ре-
шением Думы ЗАТО Звѐздный от 27.06.2013 № 61 «Об ут-
верждении Положения о коммерческом найме жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования ЗАТО Звѐздный», Уставом городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в целях повыше-
ния эффективности управления муниципальным жилищ-
ным фондом ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи и приѐма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
ЗАТО Звѐздный (далее – Порядок). 

2. Уполномочить МУП ЖКХ «Гарант» на осуществле-
ние передачи гражданам и приѐм от граждан жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 
в соответствии с Порядком. 

3. Уполномочить сектор жилищных и имущественных 
отношений администрации ЗАТО Звѐздный на организа-
цию взаимодействия с МУП ЖКХ «Гарант» и гражданами 
по вопросам передачи и приѐма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный в соответ-
ствии с Порядком. 

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

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 13.12.2016 № 1827 

 
Порядок  

передачи и приѐма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Звѐздный 

 
Настоящий Порядок определяет процедуру передачи гра-

жданам, приѐма от граждан жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный (далее – жилые по-
мещения) при заключении и расторжении (прекращении) до-
говоров социального найма жилого помещения, договоров 
найма специализированного жилого помещения, договоров 
найма жилого помещения коммерческого использования (да-
лее – договор найма жилого помещения) и взаимодействия 
уполномоченного структурного подразделения администра-
ции ЗАТО Звѐздный (далее – уполномоченный орган), органи-
зации, уполномоченной администрацией ЗАТО Звѐздный на 
осуществление передачи гражданам и приѐм от граждан жи-
лых помещений в соответствии с настоящим Порядком (далее 
– уполномоченная организация), и граждан. 

 
I. Порядок передачи жилых помещений гражданам 

1. Для осмотра жилого помещения, планируемого админи-
страцией ЗАТО Звѐздный к предоставлению, гражданин полу-
чает в уполномоченном органе Лист предварительного осмот-
ра жилого помещения по форме согласно Приложению 1 к на-
стоящему Порядку.  

Уполномоченная организация на основании Листа предва-
рительного осмотра жилого помещения организует проведе-
ние осмотра жилого помещения гражданином. 

По результатам предварительного осмотра жилого поме-
щения гражданин представляет в уполномоченный орган за-
явление о согласии на предоставление (или об отказе от пре-
доставления) указанного жилого помещения. 

2. На основании постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный о предоставлении гражданам жилого помещения за-
ключается договор найма жилого помещения, который 
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оформляется уполномоченным органом в срок, установлен-
ный данным постановлением. 

3. Договор социального найма жилого помещения заклю-
чается в соответствии с Типовым договором социального 
найма жилого помещения, утверждѐнным Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с договором социального найма жилого 
помещения администрация ЗАТО Звѐздный передаѐт гражда-
нину по акту приѐма-передачи жилого помещения по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Положению (далее – 
Акт) в течение 10 дней со дня подписания указанного догово-
ра свободное от прав иных лиц и пригодное для проживания 
жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям по-
жарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологиче-
ским и иным требованиям.  

4. Договор найма специализированного жилого помещения 
заключается в соответствии с Типовыми договорами специа-
лизированных жилых помещений, утверждѐнными Прави-
тельством Российской Федерации. 

В соответствии с договором найма специализированного 
жилого помещения администрация ЗАТО Звѐздный передаѐт 
гражданину свободное от прав иных лиц и пригодное для 
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем тре-
бованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и иным требованиям.  

5. Договор найма жилого помещения коммерческого ис-
пользования заключается по форме, установленной решением 
Думы ЗАТО Звѐздный. 

В соответствии с договором найма жилого помещения 
коммерческого использования администрация ЗАТО Звѐздный 
передаѐт гражданину по акту приѐма-передачи жилого поме-
щения коммерческого использования по форме, установлен-
ной решением Думы ЗАТО Звѐздный, свободное от прав иных 
лиц и пригодное для проживания жилое помещение в состоя-
нии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, сани-
тарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям. 

6. Ключи от предоставляемого жилого помещения выда-
ются гражданину уполномоченной организацией на основании 
заключѐнного договора найма жилого помещения. 

7. При предоставлении жилого помещения, в котором не 
проведѐн текущий ремонт, гражданин вправе подать в упол-
номоченную организацию заявление о намерении своими си-
лами произвести ремонтные работы. На основании указанного 
заявления уполномоченная организация выплачивает гражда-
нину денежные средства в размере стоимости ремонтных ра-
бот, переведѐнные на еѐ счѐт предыдущим нанимателем жило-
го помещения. 

 
II. Порядок приѐма жилых помещений от граждан 

8. При расторжении (прекращении) договора социального 
найма жилого помещения граждане обязаны: 

8.1. освободить жилое помещение в течение 5 календарных 
дней; 

8.2. сдать администрации ЗАТО Звѐздный по Акту в ис-
правном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в нѐм; 

8.3. оплатить стоимость не произведѐнного ремонта жило-
го помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нѐм, определѐнную в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка, на расчѐтный счѐт уполномоченной 
организации или произвести ремонт за свой счѐет; 

8.4. погасить задолженность по плате за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

9. При расторжении (прекращении) договора найма специа-
лизированного жилого помещения граждане обязаны: 

9.1. освободить жилое помещение; 
9.2. при освобождении жилого помещения сдать админи-

страции ЗАТО Звѐздный по Акту в исправном состоянии жи-
лое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, 
находящееся в нѐм, в сроки, установленные договором найма 
специализированного жилого помещения; 

9.3. оплатить стоимость не произведѐнного ремонта жило-

го помещения, санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нѐм, определѐнную в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка, на расчѐтный счѐт уполномоченной 
организации или произвести ремонт за свой счѐт; 

9.4. погасить задолженность по плате за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

10. При расторжении (прекращении) договора найма жи-
лого помещения коммерческого использования граждане обя-
заны: 

10.1. освободить жилое помещение в течение 5 календар-
ных дней; 

10.2. сдать жилое помещение администрации ЗАТО Звѐзд-
ный в надлежащем состоянии; 

10.3. оплатить стоимость не произведѐнного и входящего в 
их обязанности текущего ремонта жилого помещения, опреде-
лѐнную в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, на 
расчѐтный счѐт уполномоченной организации; 

10.4. погасить задолженность по плате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги; 

10.5. сняться с регистрационного учѐта по месту жительст-
ва/пребывания с гражданами, постоянно проживающими с 
ними. 

11. Расчѐт стоимости не произведѐнного и входящего в 
обязанности граждан ремонта жилого помещения производит-
ся уполномоченной организацией на основании дефектной ве-
домости и локального сметного расчѐта с применением Феде-
ральных единичных расценок на ремонтно-строительные, 
строительные и специальные строительные работы, включѐн-
ных в Федеральный реестр сметных нормативов. 

12. Начисление платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги гражданам прекращается на следующий день по-
сле сдачи жилого помещения. 

13. При необходимости администрацией ЗАТО Звѐздный 
может быть выдана Справка о сдаче жилого помещения. Для 
получения Справки о сдаче жилого помещения граждане 
представляют в уполномоченный орган: 

заявление в произвольной форме; 
копию Акта; 
справку управляющей организации, занимающейся управ-

лением жилищным фондом, в том числе товарищества собст-
венников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского 
кооператива, о снятии граждан с регистрационного учѐта по 
месту пребывания и месту жительства в жилом помещении; 

справки управляющей организации, занимающейся управ-
лением жилищным фондом, в том числе товарищества собст-
венников жилья, жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского 
кооператива, организаций, предоставляющих коммунальные 
услуги, об отсутствии задолженности по плате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги на дату сдачи жилого поме-
щения; 

справку уполномоченной организации об оплате гражда-
нами стоимости не произведѐнного ремонта жилого помеще-
ния, санитарно-технического и иного оборудования, находя-
щегося в нѐм (за исключением случая, когда ремонт проведѐн 
за свой счѐт); 

копию акта о приѐме от граждан ключей от жилого поме-
щения, составленного уполномоченной организацией. 

14. Справка о сдаче жилого помещения оформляется по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку и выда-
ѐтся администрацией ЗАТО Звѐздный гражданину лично или 
направляется почтой по указанному им адресу в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления соответствующего заявления и 
документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка.  

 
III. Порядок взаимодействия  

администрации ЗАТО Звѐздный и уполномоченной ор-
ганизации  

15. Уполномоченный орган направляет в уполномоченную 
организацию договоры найма жилого помещения в течение 5 
рабочих дней со дня их заключения. 

consultantplus://offline/ref=D0C11DA2FB028959F88F1FAA459238A8167FA39D06984B53B7C189FFE1B46CBB06842B7A4969F22DC5m1I
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16. Уполномоченная организация направляет в админист-
рацию ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней информацию 
об освобождении жилого помещения в письменном виде с 
указанием сведений о: 

наличии/отсутствии задолженности по оплате стоимости 
не произведѐнного нанимателем ремонта жилого помещения 
или проведении нанимателем ремонта за свой счѐт; 

наличии/отсутствии необходимости проведения капиталь-
ного ремонта жилого помещения с указанием объѐма работ. 

 

17. В случае смерти одиноко проживавшего нанимателя, 
приобретения в муниципальную собственность выморочного, 
бесхозяйного имущества уполномоченная организация: 

совместно с представителем администрации ЗАТО Звѐзд-
ный осуществляет приѐм жилого помещения; 

определяет стоимость необходимых ремонтных работ в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и направляет 
соответствующие документы и информацию в администрацию 
ЗАТО Звѐздный. 

 
Приложение 1 
к Порядку передачи и приѐма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Звѐздный 

 
Лист предварительного осмотра жилого помещения 

 
Выдан _____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
для осмотра жилого помещения, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. __________, д. _____, кв. ____. 
 
_____________________________________            ______________ ____________________ 
(должность руководителя уполномоченного                (подпись)            (инициалы, фамилия) 
структурного подразделения  
администрации ЗАТО Звѐздный) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Я, _________________________________________________________________, даю согласие  
                                               (фамилия, имя, отчество) 
на предоставление / отказываюсь от предоставления (ненужное зачеркнуть) жилого помещения, расположенного по адресу: Перм-
ский край, п. Звѐздный, ул. _______________, д. _____, кв. ______. 
 
Подписи заявителя и членов семьи: 
 
«____» ___________ 20__ г.                _________________________________ 
                                                                  (подпись, фамилия и инициалы заявителя) 
 
«____» ___________ 20__ г.                __________________________         согласен / не согласен 
                                                                (подпись, фамилия и инициалы        (ненужное зачеркнуть) 
                                                                члена семьи, достигшего 14 лет) 
 
«____» ___________ 20__ г.                __________________________         согласен / не согласен 
                                                                (подпись, фамилия и инициалы        (ненужное зачеркнуть) 
                                                                члена семьи, достигшего 14 лет) 
 
«____» ___________ 20__ г.                __________________________         согласен / не согласен 
                                                                (подпись, фамилия и инициалы        (ненужное зачеркнуть) 
                                                                члена семьи, достигшего 14 лет) 
 

Приложение 2 
к Порядку передачи и приѐма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Звѐздный 

 
АКТ 

приѐма-передачи жилого помещения 
 

п. Звѐздный           «__» _________ 20__ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, администрация ЗАТО Звѐздный в лице ____________________________, действующего от имени собст-
венника жилого               (должность, Ф.И.О.) 
помещения муниципального образования ЗАТО Звѐздный, на основании __________________________________________, именуе-
мая далее – Наймодатель,  
и ______________________________________, именуемый(ая) далее – Наниматель, 
   (Ф.И.О.) 
совместно именуемые – Стороны, составили настоящий акт о том, что _______________________________ передал(а), а 
_____________________________ принял(а) жилое помещение, расположенное по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 
______________________, д. ______, кв. ______, общей площадью _______ кв.м, в том числе жилой - ______ кв.м, на ___ этаже ___-
этажного (кирпичного, панельного - нужное подчеркнуть) жилого дома, состоящее из ____ комнат, кухни, санитарного узла (раз-
дельного, совмещѐнного - нужное подчеркнуть), ванной комнаты, коридора, встроенных шкафов, балкона (при отсутствии – за-
черкнуть). 
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Жилое помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нѐм, на момент подписания акта находится в ис-
правном/неисправном состоянии (нужное подчеркнуть). 
Дата проведения текущего ремонта _______________. 
Жилое помещение пригодно/не пригодно для проживания (нужное подчеркнуть). 
 
Наймодатель     Наниматель 
______________________    _______________________ 
 
М.П. 

Приложение 3 
к Порядку передачи и приѐма жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Звѐздный 

 
СПРАВКА 

о сдаче жилого помещения 
 

_____________________________________________________________________________________ занимаемое жилое помещение -  
                                                            (Ф.И.О. нанимателя жилого помещения) 
________________________________________________________________________________________________________________,  

(отдельная квартира, количество комнат, площадь (общ./жил.), или комната в коммунальной квартире, площадь (общ./жил.) 
расположенную по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, улица _______________, дом № ___, кв. № ___, сдал 
________________________________________________________________________________________________________________. 
                                                                                 (дата сдачи жилого помещения) 
 
Глава администрации ЗАТО Звѐздный 
(уполномоченное должностное лицо администрации ЗАТО Звѐздный)          _________________       ___________________ 
                                                                                                                                                       (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 
Постановление от 14.12.2016  № 1832 

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
питания отдельным категориям обучающихся в муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных учреж-
дениях ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, частями 1, 4 статьи 37, пунктом 7 статьи 79 Феде-
рального Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 2 
статьи 41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края и в целях реализации государственных гарантий 
прав граждан в области образования администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учре-
ждениях ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Мансурову И.Г. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 14.12.2016 № 1832 

 
Порядок 

предоставления бесплатного питания отдельным  
категориям обучающихся в муниципальных  

бюджетных общеобразовательных учреждениях  
ЗАТО Звѐздный 

 

I. Общие положения 
Порядок предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных бюджетных об-

щеобразовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный (далее - По-
рядок) определяет условия предоставления бесплатного пита-
ния по месту учѐбы в муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный (далее - Учрежде-
ния) за счѐт средств бюджета ЗАТО Звѐздный отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной, очно-заочной форме, не 
достигших возраста 18 лет и не имеющих права на предостав-
ление бесплатного питания по другим основаниям: 

с ограниченными возможностями здоровья; 
детям-инвалидам (далее – обучающиеся). 
 

II. Основания предоставления бесплатного питания 
2.1. Для предоставления бесплатного питания родитель 

(законный представитель) обучающегося представляет в Уч-
реждение следующие документы: 

2.1.1. заявление о предоставлении бесплатного питания по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2.1.2. свидетельство о рождении обучающегося и его копию; 
2.1.3. заключение психолого–медико-педагогической ко-

миссии, подтверждающее отнесение обучающегося к катего-
рии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.1.4. справку об установлении инвалидности обучающе-
муся в случае предоставления бесплатного питания ребѐнку-
инвалиду и еѐ копию; 

2.1.5. документы, подтверждающие родственные связи и 
правовые основания (свидетельство о заключении брака, сви-
детельство о расторжении брака, постановление об установле-
нии опеки и так далее) в случае несовпадения фамилии роди-
теля (законного представителя) обучающегося в заявлении с 
представленными документами, и их копии. 

2.2. Заявитель несѐт ответственность за полноту и досто-
верность представленных сведений и документов. 

2.3. Ответственное лицо, назначенное приказом руководи-
теля Учреждения (далее – ответственное лицо), принимает до-
кументы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее - 
пакет документов), сверяет копии представленных документов 
с оригиналами, заверяет копии и прилагает к заявлению о пре-
доставлении бесплатного питания. При наличии полного па-
кета документов и соответствии обучающегося одной из кате-
горий, указанных в разделе I настоящего Порядка, ответствен-
ное лицо составляет список обучающихся на предоставление 
бесплатного питания в муниципальных бюджетных общеобра-

consultantplus://offline/ref=65A69FFB6FCF8BD9BFB4398F29BF25E6D47311C95C268DCF9A9B12C963EB3D841F98849EF589f7n9F
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зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный (далее - Список) по 
форме согласно приложению 2 к Порядку, который утвержда-
ется руководителем Учреждения. 

2.4. Предоставление бесплатного питания обучающемуся 
производится на основании приказа руководителя Учрежде-
ния не позднее дня, следующего за днѐм поступления пакета 
документов. 

2.5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется 
путѐм предоставления двухразового питания в школьных сто-
ловых в дни учебного процесса. В дни непосещения обучаю-
щимся Учреждения бесплатное питание не предоставляется, 
денежные средства не возмещаются. 

2.6. Ответственное лицо ведѐт ежедневный учѐт предос-
тавления бесплатного питания обучающимся с отметкой в ве-
домости по предоставлению бесплатного питания (далее - Ве-
домость) по форме согласно приложению 3 к Порядку. 

2.7. В последний день месяца Ведомость подписывается от-
ветственным лицом, поставщиком услуги по организации пита-
ния, утверждается руководителем Учреждения, направляется в 
бухгалтерию Учреждения до 5 числа месяца, следующего за от-
чѐтным. На основании Ведомости бухгалтерия Учреждения на-
правляет заявку в финансовый отдел администрации ЗАТО 
Звѐздный по форме согласно приложению 6 к Порядку. 

2.8. Учреждение несѐт ответственность за достоверность 
сведений, внесѐнных в Список и Ведомость. 

 

III. Основания для прекращения предоставления  
бесплатного питания 

3.1. Право на предоставление бесплатного питания пре-
кращается в следующих случаях: 

3.1.1. выбытия обучающегося из Учреждения; 
3.1.2. возникновения права на получение бесплатного пи-

тания по другим основаниям в соответствии с федеральным 
либо региональным законодательством; 

3.1.3. достижения обучающимся возраста 18 лет; 
3.1.4. утраты обучающимся оснований для предоставления 

бесплатного питания, указанных в разделе I настоящего Порядка. 
Ответственное лицо ведѐт ежедневный учѐт количества 

обучающихся, которым прекращено предоставление бесплат-
ного питания, и направляет информацию по форме согласно 
приложению 4 к Порядку в бухгалтерию Учреждения.  

3.2. При возникновении в течение учебного года обстоя-
тельств, указанных в пунктах 3.1.2, 3.1.4 Порядка, заявитель 
обязан в течение 10 дней уведомить ответственное лицо Уч-
реждения. 

3.3. В случае если заявитель несвоевременно уведомил от-
ветственное лицо об обстоятельствах, влияющих на предос-
тавление бесплатного питания обучающемуся, заявитель доб-
ровольно возвращает денежные средства за дни неправомерно 
полученного питания в Учреждение в течение 30 календарных 
дней с момента возникновения обстоятельств, указанных в 
пункте 3.2 настоящего Порядка. При отказе от добровольного 
возврата средства взыскиваются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Предоставление бесплатного питания обучающемуся 
прекращается со дня, следующего за днѐм выявления обстоя-
тельств, указанных в пункте 3.1 Порядка, на основании прика-
за руководителя Учреждения. 

3.5. Ответственность за несвоевременное прекращение 
предоставления бесплатного питания несѐт Учреждение. 

3.6. Учреждение направляет заявителю уведомление о пре-
кращении предоставления бесплатного питания.  

 

IV. Финансирование расходов на предоставление 
бесплатного питания 

4.1. Финансирование расходов на предоставление бесплат-
ного питания отдельным категориям обучающихся Учрежде-
ний осуществляется за счѐт и в пределах средств бюджета 
ЗАТО Звѐздный, предусмотренных на эти цели. 

Стоимость предоставления бесплатного питания отдель-
ным категориям обучающихся, объѐм финансовых средств на 
предоставление бесплатного питания отдельным категориям 
обучающихся устанавливаются ежегодно решением Думы 

ЗАТО Звѐздный о бюджете. 
Учреждения представляют в финансовый отдел админист-

рации ЗАТО Звѐздный ежеквартальный отчѐт об использова-
нии средств, полученных на предоставление бесплатного пи-
тания, по форме согласно приложению 5 к настоящему По-
рядку. На основании отчѐтов, представляемых Учреждениями, 
производится корректировка объѐмов средств, с учѐтом фак-
тического количества обучающихся и фактического количест-
ва дней предоставления бесплатного питания. Корректировка 
объѐма средств на предоставление бесплатного питания про-
изводится два раза в год: по итогам первого полугодия и 9 ме-
сяцев текущего финансового года. 

4.2. Администрация ЗАТО Звѐздный ежемесячно до 25 
числа текущего месяца осуществляет перечисление средств 
Учреждениям на предоставление бесплатного питания от-
дельным категориям обучающихся в объѐмах, рассчитанных с 
учѐтом фактического количества обучающихся и фактическо-
го количества дней предоставления бесплатного питания за 
прошедший месяц, согласно заявкам, направленным по элек-
тронной почте в финансовый отдел администрации ЗАТО 
Звѐздный, по форме согласно приложению 6 к Порядку.  

Перечисление средств поставщикам услуг по организации 
питания осуществляется Учреждением на основании заклю-
чѐнного между ними договора. 

 

V. Порядок взаимодействия  
администрации ЗАТО Звѐздный и Учреждений 

при предоставлении бесплатного питания отдельным  
категориям обучающихся 

5.1. Учреждения: 
5.1.1. в соответствии с настоящим Порядком обеспечивают 

предоставление бесплатного питания обучающимся в школь-
ных столовых во все дни учебного процесса в соответствии с 
графиком работы Учреждения на суммы, утверждѐнные ре-
шением Думы ЗАТО Звѐздный, согласно требованиям Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08; 

5.1.2. обеспечивают сохранность документов по предос-
тавлению бесплатного питания (приказы об организации бес-
платного питания, Списки, Ведомости, ежедневные меню) в 
течение 3 лет после окончания финансового года, в котором 
было предоставлено бесплатное питание; 

5.1.3. в случае, когда питание предоставляется специализи-
рованной организацией общественного питания на основании 
договора между Учреждением и указанной организацией, Уч-
реждение осуществляет контроль за соответствием бесплатного 
питания требованиям пункта 5.1.1 настоящего Порядка. 

5.2. Администрация ЗАТО Звѐздный: 
5.2.1. осуществляет контроль за обеспечением бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка и целевым расходованием 
средств бюджета ЗАТО Звѐздный в Учреждениях; 

5.2.2. принимает меры по возврату в бюджет ЗАТО Звѐзд-
ный средств, использованных не по целевому назначению; 

5.2.3. принимает решение о применении мер поощрения и 
дисциплинарного взыскания к руководителям Учреждений по 
результатам проверок обеспечения бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся. 
 

VI. Направления контроля за обеспечением  
бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
 учреждениях 

6.1. Соблюдение рациона питания отдельных категорий 
обучающихся согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. 

6.2. Отсутствие обоснованных рекламаций, жалоб и заме-
чаний по организации бесплатного питания со стороны обу-
чающихся, родителей (законных представителей), педагогов, 
контролирующих органов. 

6.3. Соответствие стоимости бесплатного питания отдель-
ных категорий обучающихся стоимости, установленной реше-
нием Думы ЗАТО Звѐздный. 

6.4. Целевое расходование средств бюджета ЗАТО Звѐзд-
ный. 

consultantplus://offline/ref=65A69FFB6FCF8BD9BFB427823FD378EDDD714BC457228390C4C4499434E237D3f5n8F
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Приложение 1 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

Директору ________________________ 

           (наименование учреждения) 

_________________________________ 

_________________________________ 

Ф.И.О. заявителя (родителя, законного 

представителя учащегося) 

зарегистрированного по адресу: 

_________________________________, 

фактически проживающего по адресу: 

_________________________________, 

контактный телефон _______________, 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу предоставить бесплатное питание сыну/дочери 

________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося (обучающейся) ________ класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

________________________________________________________________________________________________________________. 

                                                                                    (полное наименование учреждения) 

Сообщаю, что не имею права на меры социальной поддержки в виде бесплатного питания в соответствии с федеральным или 

региональным законодательством. 

С порядком предоставления бесплатного питания ознакомлен. 

В течение 10 дней со дня наступления обстоятельств, влияющих на предоставление бесплатного питания, обязуюсь сообщить в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность представленных сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, изменение, передачу, блокирование, унич-

тожение указанных сведений с помощью средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер социальной 

поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Приложение: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

«___» ___________ 20__ г. ________________/__________________/ 

                                                      (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 
Приложение 2 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

_________________________________ 

 (наименование учреждения) 

________________/_________________ 

 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

«____» _______________ 20____ г. 

МП 
 

СПИСОК 

обучающихся отдельных категорий 

по предоставлению бесплатного питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

_____________________________________________________ 

(наименование) 
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№ пп Фамилия Имя Отчество Класс Свидетельство  

о рождении 

Адрес ФИО 

родителя  

(законного пред-

ставителя) 

Льготная  

категория 

Дата назначе-

ния бесплат-

ного питания  

(дд.мм. гггг) 

     серия №     

           

 

Исполнитель ____________________________ /ФИО/ 
 

Приложение 3 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

_________________________ 

       (наименование учреждения) 

_________/_______________ 

   (подпись)              (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г. 

МП 
 

ВЕДОМОСТЬ 

по предоставлению бесплатного питания (завтраки/обеды) 

за __________________________ 20__ года 

(месяц) 

№  

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Класс 

Учебные дни месяца ИТОГО 

               

 Обучающиеся, осваивающие обра-

зовательную программу начально-

го общего образования 

                

 Всего    

 Обучающиеся, осваивающие обра-

зовательные программы основного 

общего образования, среднего об-

щего образования 

                

 Всего    
 

Всего обучающихся: 

осваивающих образовательную программу начального общего образования ________ чел., 

осваивающих образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования _______ чел. 

На общую сумму ____________ руб. 
 

Ответственное лицо ________________ / ______________________ 

                                            (подпись)                           (Ф.И.О.) 

Поставщик услуг по организации питания  

________________ / _______________________ 

          (подпись)                            (Ф.И.О.) 
 

Приложение 4 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о прекращении предоставления бесплатного питания обучающимся 

отдельных категорий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

____________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

№ 

пп 

Фамилия Имя Отчество Класс Свидетельство 

о рождении 

Адрес ФИО 

родителя  

(законного 

представителя) 

Льготная 

категория 

Дата прекращения 

предоставления 

бесплатного пита-

ния (дд.мм. гггг) 

     серия №     
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№ 

пп 

Фамилия Имя Отчество Класс Свидетельство 

о рождении 

Адрес ФИО 

родителя  

(законного 

представителя) 

Льготная 

категория 

Дата прекращения 

предоставления 

бесплатного пита-

ния (дд.мм. гггг) 

           

 

Исполнитель _______________/ФИО/ 

                              (подпись) 
 

Приложение 5 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

_______________________________ 

 (наименование учреждения) 

_________/_____________________ 

     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

МП 

 
ОТЧЁТ 

об использовании средств, переданных из бюджета ЗАТО Звѐздный 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на предоставление бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся, по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

___________________________________________________________ 

по состоянию на ________________________________________ г. 

(отчѐтный период) 

 

Наименование  

направления 

Количество 

получателей 

бесплатного 

питания на-

растающим 

итогом на от-

чѐтный период 

Количество 

дней предостав-

ления бесплат-

ного питания 

нарастающим 

итогом на от-

чѐтный период 

Остаток 

средств на 

начало от-

чѐтного 

периода 

(руб.) 

Предусмотрено 

средств из 

бюджета ЗАТО 

Звѐздный (руб.) 

Получено 

средств из 

бюджета ЗА-

ТО Звѐздный 

(руб.) 

Исполнено 

за отчѐтный 

период 

(кассовый 

расход)  

(руб.) 

Остаток 

средств на 

конец отчѐт-

ного периода 

(руб.) 

1 2  3 4 5 6 7 

Ежеквартальное предос-

тавление бесплатного пи-

тания учащимся отдель-

ных категорий, осваи-

вающим программу на-

чального общего образо-

вания 

       

Ежеквартальное предос-

тавление бесплатного пи-

тания учащимся отдель-

ных категорий, осваи-

вающим программы ос-

новного общего или сред-

него (полного) общего об-

разования 

       

 
Ответственное лицо __________________ ______________________ 

                                               (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 
«____» _______________ 20____ г. 
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Приложение 6 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных  

учреждениях ЗАТО Звѐздный  

за ____________ месяц 20 ___ г. 

 

№ п/п Наименование Учреждения Сумма, руб. 

   

   

 
Итого: 

  

Главный бухгалтер _______________________ /ФИО/ 

                                                (подпись) 

 

Исполнитель ____________________________ /ФИО/ 

                                                (подпись) 

 
 

Постановление от 14.12.2016  № 1834 

О предоставлении в аренду земельных участков Шоро-

хову Н.А. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Шорохова Н.А. от 

31.10.2016 № СЭД-07-10-717 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 07.11.2016 № 92, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Шорохову Николаю Алексан-

дровичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6743, площадью 807 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, СНТ «Заречное», 

участок № 105 (Приложение), на срок с 07.12.2016 по 

06.12.2065. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. 

Разрешѐнное использование: для садоводства. 

2. Предоставить в аренду Шорохову Николаю Алексан-

дровичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6744, площадью 678 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, СНТ «Заречное», 

участок № 106 (Приложение), на срок с 07.12.2016 по 

06.12.2065. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения. 

Разрешѐнное использование: для садоводства. 

3. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.02.2016 офор-

мить проекты договоров аренды земельных участков между 

администрацией ЗАТО Звѐздный и Шороховым Н.А. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 07.12.2016. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление от 14.12.2016  № 1835 

О предоставлении в аренду земельного участка Якимо-

вой Т.Д. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Якимовой Т.Д. от 

07.11.2016 № СЭД-07-10-729 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 07.11.2016 № 92, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Якимовой Тамаре Дмитриевне 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8944, площадью 229 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, пгт Звѐздный, 2 массив зоны ого-

родничества, участок № 886 (Приложение), на срок с 

07.12.2016 по 06.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного пре-

бывания с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 30.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Якимовой Т.Д. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 07.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
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Постановление от 14.12.2016  № 1836 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8649 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 30.12.2013 № 121, Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

22.03.2016 № 142 «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8649, площадью 7378 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, ул. коммунистическая, 15г, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: 

промышленные предприятия и коммунально-складские ор-

ганизации IV-V классов вредности. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление от 15.12.2016  № 1846 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 10.12.2013 № 1119 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории ЗАТО Звѐздный»  

В соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства Пермского края от 

11.08.2010 № 483-п «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов», Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

1. Схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 10.12.2013 

№ 1119 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории ЗАТО Звѐздный» 

изложить в новой редакции согласно Приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Отделу экономического развития администрации 

ЗАТО Звѐздный  направить Схему размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории ЗАТО Звѐздный 

в Министерство промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края в течение 10 дней со дня офици-

ального опубликования настоящего постановления. 

3. Отделу по связям с общественностью и внутренней 

политике администрации ЗАТО Звѐздный обеспечить раз-

мещение Схемы на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

Приложение к  

постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 15.12.2016 № 1846 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 10.12.2013 № 1119 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов 

 на территории ЗАТО Звѐздный 

 

1.1. Текстовая часть 

Аналитическая справка 

Фактическая обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный 

площадью торговых объектов на 01.01.2016: 

согласно нормативу минимальной обеспеченности по Рос-

сийской Федерации (521 кв. м на 1 тыс. чел.) составляет 722 

кв. м на 1 тыс. чел. (138,6%); 

согласно нормативу минимальной обеспеченности по 

Пермскому краю (430,4 кв. м на 1 тыс. чел.) составляет 722 кв. 

м на 1 тыс. чел. (167,8%). 

 

Учѐтный  номер 

нестационарного 

торгового объ-

екта (далее – 

НТО) 

Адресные ориен-

тиры НТО/ 

территориальная 

зона 

Вид НТО 
Вид  

торговли 
Специализация 

Площадь  

НТО, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

Собственник зе-

мельного участка, 

на котором распо-

ложен НТО 

1. п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 10 б 

торговый 

павильон 

розничная непродовольственные 

товары 

(салон сотовой связи) 

15 58 государственная 

собственность  

(не разграничена) 

2. п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 10 а 

торговый 

павильон 

розничная непродовольственные 

товары (реализация 

цветочной продукции) 

12 79 государственная 

собственность  

(не разграничена) 

3. п. Звѐздный, 

ул. Ленина 

(рядом с д. 2 

по ул. Ленина) 

торговый 

павильон 

розничная непродовольственные 

товары 

56 163 государственная 

собственность  

(не разграничена) 
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Учѐтный  номер 

нестационарного 

торгового объ-

екта (далее – 

НТО) 

Адресные ориен-

тиры НТО/ 

территориальная 

зона 

Вид НТО 
Вид  

торговли 
Специализация 

Площадь  

НТО, 

кв.м 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м 

Собственник зе-

мельного участка, 

на котором распо-

ложен НТО 

4.  п. Звѐздный, 

ул. Ленина 

(во дворе д. 8 

по ул. Ленина) 

сезонное 

(летнее)  

кафе 

розничная продовольственные то-

вары 

30 239 государственная 

собственность  

(не разграничена) 
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