
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 108     23.12.2016 

 

1 

 

Информация Управления Роспотребнадзора  

по Пермскому краю 

 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРИ? 

 
В связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемо-

сти корью среди жителей Свердловской области, в нашем 

крае сохраняется риск завоза и распространения инфекции. 

По данным на 12.12.2016 г. в Свердловской области за-

регистрировано 83 случая подозрения на корь. Среди них 

53 ребенка и 30 взрослых. По состоянию на 12.12.2016 г. 

лабораторно подтверждено 63 случая. 

Корь - крайне заразное острое вирусное заболевание. 

Передается воздушно-капельным путем. При контакте с 

больным корью заболевают все неиммунные лица. 

Основные симптомы: общее недомогание, повышение 

температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезо-

течение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности 

щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на ли-

це и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется 

по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.  

Самые серьезные осложнения включают поражения 

центральной нервной системы (энцефалиты, менингоэнце-

фалиты), тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как 

пневмония. 

При появлении первых симптомов необходимо вызвать 

врача на дом, во избежание осложнений и предотвращения 

заражения членов семьи и соседей недопустимо отказы-

ваться от госпитализации. 

Лечение: специфического лечения, направленного про-

тив вируса кори, не существует. 

Профилактика: единственный способ защиты от инфек-

ции - вакцинация. В   соответствии   с   Национальным   ка-

лендарем   профилактических   прививок вакцинация про-

тив кори в плановом порядке проводится: 

• Детям двукратно в возрасте 1 года и 6 лет 

• Взрослым двукратно в возрасте с 18 лет до 35 лет 

(включительно), не болевшим, не привитым, привитым од-

нократно, не имеющим сведений о прививках против кори. 

Дополнительно двукратно иммунизируются лица в воз-

расте с 36 лет до 55 лет (включительно), относящиеся к 

группам риска (работники медицинских и образовательных 

организаций, организаций торговли, транспорта, комму-

нальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым 

методом, и сотрудники государственных контрольных ор-

ганов в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации), не болевшие, не привитые, приви-

тые однократно, не имеющие сведений о прививках против 

кори. 

Иммунизация по эпидемическим показаниям в очагах 

кори проводится всем контактным лицам с 1 года и далее 

без возрастных ограничений, ранее не болевшим, не при-

витым и не имеющим сведений о профилактических при-

вивках против кори или привитым однократно. 

Вакцина от кори - эффективный и иммунологически 

безопасный препарат.  

Как узнать свой иммунный статус: необходимые сведе-

ния содержится в прививочном сертификате и медицин-

ских документах, хранящихся в поликлинике по месту жи-

тельства. 

Если у ребенка или взрослого нет ни одной прививки 

против кори, необходимо обратиться к врачу, при отсутст-
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вии противопоказаний поставить первую прививку против 

кори, через 6 месяцев поставить вторую прививку. 

Если у ребенка старше 6 лет или взрослого поставлена 

только одна прививка против кори, необходимо поставить 

вторую прививку против кори. 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 19.12.2016  № 1852 

О проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, расположен-

ного на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьями 447-449 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, главой V.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения до-

говора аренды земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Пермский край, пгт Звѐздный, с кадастровым номе-

ром 59:41:0010001:8862, категория земель: земли населѐн-

ных пунктов, разрешѐнное использование: размещение ле-

сопитомников, лесопарков, дендропарков, садов, рощ, во-

доѐмов, прокладка дорожно-тропиночной сети, лыжных 

трасс, велосипедных и беговых дорожек, площадью 24784 

кв.м, с открытой формой подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы (далее – Аукцион). 

2. Установить начальную цену ежегодной арендной 

платы в размере 100 920,45 рублей, без НДС. 

3. Установить величину повышения начальной цены 

ежегодной арендной платы («шаг аукциона») в размере 

3 027,61 рублей. 

4. Установить сумму задатка в размере 5 046,02 рублей. 

5. Назначить комиссию по проведению Аукциона в сле-

дующем составе: 

председатель комиссии:  Поляков Г.И., первый заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный;  

заместитель председателя: Голубцов Н.В., замести-

тель главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

правовым вопросам, руководитель юридиче-

ского отдела администрации ЗАТО Звѐздный;  

секретарь комиссии:  Сошко Е.В., специалист по закуп-

кам юридического отдела администрации ЗА-

ТО Звѐздный; 

 Моторина А.И., консультант юридического 

отдела администрации ЗАТО Звѐздный (при 

отсутствии Сошко Е.В.); 

члены комиссии:  Ашихмина Ю.А., заместитель руководи-

теля юридического отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

Миронова Н.М., заведующий отделом землеустройства и 

охраны окружающей среды администрации 

ЗАТО Звѐздный;  

Солдатченко А.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 

вопросам, руководитель финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

аукционист: Третьякова М.А., ведущий специалист по ох-

ране окружающей среды отдела землеустрой-

ства и охраны окружающей среды админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

6. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

правовым вопросам, руководителю юридического отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Голубцову Н.В. не позднее 

30.12.2016 организовать подготовку и утверждение: 

извещения о проведении Аукциона (далее – Извещение); 

проекта договора аренды земельного участка. 

7. Секретарю комиссии: 

не позднее 31.12.2016 разместить документы, указан-

ные в пункте 6 настоящего постановления, на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru; 

в случае определения победителя Аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днѐм подведения итогов Аук-

циона, направить проект договора аренды земельного уча-

стка в отдел землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

8. Заведующему отделом землеустройства и охраны ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный Мироно-

вой Н.М. после определения победителя Аукциона и полу-

чения проекта договора аренды земельного участка органи-

зовать: 

в срок, установленный в Извещении, подписание дого-

вора аренды земельного участка с победителем Аукциона; 

передачу земельного участка победителю Аукциона по 

акту приѐма-передачи земельного участка в соответствии с 

договором аренды земельного участка; 

направление копии подписанного с победителем Аук-

циона договора аренды земельного участка не позднее ра-

бочего дня, следующего за днѐм подписания договора 

аренды земельного участка, в отдел бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности администрации ЗАТО Звѐздный. 

9. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по связям с 

общественностью и внутренней политике администрации 

ЗАТО Звѐздный Дружининой М.А. не позднее 31.12.2016 

организовать: 

публикацию Извещения в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного»; 

размещение Извещения на официальном сайте ЗАТО 

Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru. 

10. Заведующему отделом бухгалтерского учѐта и от-

чѐтности, главному бухгалтеру администрации ЗАТО 

Звѐздный Осиповой М.А. организовать возврат сумм за-

датка заявителям и участникам Аукциона, за исключением 

его победителя, в течение 3 (трѐх) рабочих дней, согласно 

Извещению. 

11. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по финансовым вопросам, руководителю финансового от-

дела администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. ор-

ганизовать контроль поступления денежных средств в счѐт 

арендной платы за земельный участок на условиях, опре-

делѐнных договором аренды земельного участка. 

12. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление установленным порядком. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

14. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 20.12.2016  № 1861 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 27.08.2015 № 1323 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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Во исполнение протокола заседания комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции в Перм-

ском крае от 10.10.2016 № 40-гс и в целях соблюдения тре-

бований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Внести в Положение о порядке работы комиссий по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнное постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 27.08.2015 № 1323 (далее – Положение), 

следующие изменения: 

дополнить пункт 5.2 Положения подпунктами 5.2.3 и 

5.2.4 следующего содержания: 

«5.2.3. заполнять после рассмотрения заявок на участие 

в закупке декларацию конфликта интересов по форме со-

гласно Приложению к настоящему Положению; 

5.2.4. уведомлять работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как толь-

ко члену комиссии станет об этом известно.»; 

абзац 11 пункта 6.4 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«готовит проекты протоколов заседаний комиссии, дек-

ларации конфликта интересов и проводит процедуру их 

подписания всеми членами комиссии;»; 

дополнить Положение Приложением к Положению со-

гласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 

с 01.01.2017 после дня его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 20.12.2016 № 1861 

 

 «Приложение к 

Положению о порядке работы комиссий  

по осуществлению закупок для  

муниципальных нужд ЗАТО Звѐздный 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Ситуация конфликта интересов Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О. 

1 2 3 4 5 6 

Являетесь ли Вы лицом, лично заинтересованным в результате опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей)? 

    
 

Были ли Вы привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной 

оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуще-

ствляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки 

соответствия участников конкурса дополнительным требованиям? 

    

 

Состоите ли Вы в штате организаций, подавших заявки на участие в оп-

ределении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), или иных трудо-

вых (гражданско-правовых) отношениях с указанными организациями? 

    

 

Состоите ли Вы в браке с руководителем участника закупки либо являе-

тесь близким родственником (родственником по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителем и ребѐнком, дедушкой, бабушкой и вну-

ком), полнородным и неполнородным (имеющим общего отца или мать) 

братом и сестрой), усыновителем руководителя или усыновлѐнным ру-

ководителем участника закупки? 

    

 

Способны ли оказать на Вас влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих органи-

заций, членами их органов управления, кредиторами указанных участ-

ников закупки)? 

    

 

Понятна ли Вам обязанность уведомлять представителя нанимателя (ра-

ботодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к Вам каких-либо лиц в целях склонения 

Вас к совершению коррупционных правонарушений? 

    

 

Понятна ли Вам обязанность в письменной форме уведомлять своего 

непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения, как только Вам станет об этом извест-

но? 

    

 

Личная подпись      

Дата      

» 
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Постановление  от 21.12.2016  № 1866 

О предоставлении в аренду земельного участка Хруле-

вой З.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 Хрулевой З.А. от 

09.11.2016 № СЭД-07-10-734 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Хрулевой Зинаиде Агафонов-

не земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8949, площадью 1337 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 703 (Приложение), на срок 

с 14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Хрулевой З.А. 

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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 21.12.2016  № 1867 

О предоставлении в аренду земельного участка Рома-

ненок Г.Л. 

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 Романенок Г.Л. от 

09.11.2016 № СЭД-07-10-735 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Романенок Галине Львовне 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8895, площадью 335 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 596 (Приложение), на срок с 

14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Романенок Г.Л. 

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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 21.12.2016  № 1868 

О предоставлении в аренду земельного участка Речка-

лову В.В. 

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 Речкалова В.В. от 

10.11.2016 № СЭД-07-10-739 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Речкалову Владимиру Викто-

ровичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8929, площадью 1423 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 3 массив зоны ого-

родничества, участок № 371 (Приложение), на срок с 

14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Речкаловым В.В. 

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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 21.12.2016  № 1869 

О предоставлении в аренду земельного участка Хо-

мюк Л.В. 
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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 Хомюк Л.В. от 

14.11.2016 № СЭД-07-10-743 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Хомюк Любови Васильевне 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8948, площадью 2013 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 111 (Приложение), на срок с 

14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Хомюк Л.В. 

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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 21.12.2016  № 1870 

О предоставлении в аренду земельного участка Лиха-

чевой М.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 Лихачевой М.Д. от 

14.11.2016 № СЭД-07-10-744 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Лихачевой Марии Дмитриев-

не земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8914, площадью 905 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 848 (Приложение), на срок с 

14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Лихачевой М.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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 21.12.2016  № 1871 

О предоставлении в аренду земельного участка Поно-

маревой Л.И. 

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 Пономаревой Л.И. от 

14.11.2016 № СЭД-07-10-745 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 14.11.2016 № 94, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Пономаревой Любови Ива-

новне земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8945, площадью 995 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 271 (Приложение), на срок с 

14.12.2016 по 13.12.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.01.2017 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Пономаревой Л.И. 

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 14.12.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 22.12.2016  № 1874 

Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя муниципальным служащим администра-

ции ЗАТО Звѐздный о выполнении иной оплачиваемой 

работы 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 ста-

тьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
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ниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 5 

Указа губернатора Пермского края от 20.10.2015 № 149 «Об 

отдельных мерах по противодействию коррупции, прини-

маемых заместителями председателя Правительства Перм-

ского края, руководителями исполнительных органов госу-

дарственной власти Пермского края», пунктом 17 части 1 

статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления пред-

ставителя нанимателя муниципальным служащим админи-

страции ЗАТО Звѐздный о выполнении иной оплачиваемой 

работы (далее - Порядок). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 22.12.2016 № 1874 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя муниципаль-

ным служащим администрации ЗАТО Звѐздный о вы-

полнении иной оплачиваемой работы 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ча-

стью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) и устанавливает процедуру 

уведомления муниципальным служащим администрации 

ЗАТО Звѐздный (далее - муниципальный служащий), пред-

ставителя нанимателя, о намерении выполнять иную опла-

чиваемую работу, а также форму, содержание и порядок 

регистрации таких уведомлений. 

2. Понятие «конфликт интересов» в настоящем Порядке 

применяется в значении, определѐнном Федеральным за-

коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции». 

3. Муниципальный служащий обязан предварительно 

(заблаговременно до начала выполнения иной оплачивае-

мой работы, в том числе выполняемой по гражданско-

правовому договору) уведомить в письменной форме о 

планируемом им выполнении иной оплачиваемой работы 

главу администрации ЗАТО Звѐздный. 

4. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой рабо-

ты (далее - Уведомление) составляется муниципальным 

служащим по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. 

5. Каждый случай предполагаемых изменений (допол-

нений) вида деятельности, характера, места или условий 

работы, выполняемой муниципальным служащим, требует 

отдельного Уведомления. 

6. Уведомление подаѐтся муниципальным служащим в 

общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный.   

В общем отделе осуществляется регистрация Уведом-

ления в журнале регистрации Уведомлений о выполнении 

иной оплачиваемой работы (далее – Журнал регистрации) 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и 

передача Уведомления на рассмотрение главе администра-

ции ЗАТО Звѐздный в день его получения.  

Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошну-

рованы и скреплены гербовой печатью администрации ЗА-

ТО Звѐздный. 

7. Уведомление приобщается к личному делу муници-

пального служащего администрации ЗАТО Звѐздный после 

рассмотрения главой администрации ЗАТО Звѐздный. 

8. Копия зарегистрированного в установленном порядке 

уведомления с соответствующей отметкой главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный об ознакомлении выдаѐтся муни-

ципальному служащему на руки либо направляется по поч-

те с уведомлением о вручении. 
 

Приложение 1 
к Порядку уведомления пред-
ставителя нанимателя муни-
ципальным служащим адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный о 

выполнении иной оплачивае-
мой работы 

 
Главе администрации ЗАТО Звѐздный  
_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 
_________________________________ 
_________________________________ 

(ФИО, должность муниципального 
служащего) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выполнении иной оплачиваемой работы<*> 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» 

я, ________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещающий(ая) должность муниципального служащего 
администрации ЗАТО Звѐздный ________________________ 
_____________________________________________________, 

(наименование должности, структурного подразделения) 

 

намерен(а) выполнять (выполняю) с «__» ______ 20__ года 
оплачиваемую деятельность:  ____________________________ 
______________________________________________________ 

 (указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая или иная деятельность) 

по ________________________________________________ 
(трудовому договору, гражданско-правовому договору, авторскому договору и т.п.) 

в _________________________________________________. 
(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая работа, и адрес данной 

организации) 

Работа по __________________________________________ 
(указать характер выполняемой работы, например, «по обучению студентов», «по ведению 

бухучѐта», «по написанию статей» и т.д.) 

не повлечѐт возникновение конфликта интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать 

требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 
«___» ______ 20__ г.   _____________         _________________ 

                                                        (подпись)                              (инициалы, фамилия) 

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20__ г.,  
рег. № ______________ 
______________________________________________________ 

(подпись, ФИО, должность специалиста, ответственного за регистрацию уведомления) 

-------------------------------- 

<*> В случае изменения условий договора о выполнении иной 

оплачиваемой работы или заключения нового договора (в том 

числе в связи с истечением срока предыдущего договора) не-

обходимо представлять новое уведомление. 

 

consultantplus://offline/ref=9F54BB2F52E6E6D3F735D6A7AD72DFAAC6B24D357FC4ED6A13E028AD66248A1165B2ED043B29DBD1s9n1N
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Приложение 2 

к Порядку уведомления представителя нанима-

теля муниципальным служащим администра-

ции ЗАТО Звѐздный о выполнении иной опла-

чиваемой работы 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

представителя нанимателя муниципальным служащим администрации ЗАТО Звѐздный о выполнении иной  

оплачиваемой работы 

 

№ 

пп 

Дата регист-

рации уве-

домления 

ФИО, должность 

лица, предста-

вившего уведом-

ление 

ФИО, должность 

муниципального 

служащего, при-

нявшего уведомле-

ние 

Подпись муници-

пального служа-

щего, принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

представившего 

уведомление, в 

получении копии 

уведомления 

Дата направ-

ления уведом-

ления предста-

вителю нани-

мателя 

Дата приоб-

щения уве-

домления к 

личному делу 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Постановление  от 22.12.2016  № 1875 

Об утверждении Порядка уведомления представителя 

нанимателя муниципальным служащим администра-

ции ЗАТО Звѐздный о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального за-

кона от 25.12.2008      № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 8 Указа 

Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О 

порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-

сударственные должности Российской Федерации, долж-

ности федеральной государственной службы, и иными ли-

цами о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов, и о внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-

дерации», пунктом 5 Указа губернатора Пермского края от 

20.10.2015 № 149 «Об отдельных мерах по противодейст-

вию коррупции, принимаемых заместителями председателя 

Правительства Пермского края, руководителями исполни-

тельных органов государственной власти Пермского края», 

пунктом 17 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления пред-

ставителя нанимателя муниципальным служащим админи-

страции ЗАТО Звѐздный о возникшем конфликте интере-

сов или о возможности его возникновения. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 22.12.2016 № 1875 
 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя муниципаль-

ным служащим администрации ЗАТО Звѐздный о воз-

никшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьѐй 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьѐй 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее - Федеральный за-

кон о противодействии коррупции) и определяет порядок 

уведомления представителя нанимателя муниципальным 

служащим администрации ЗАТО Звѐздный о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния (далее соответственно – муниципальный служащий, 

конфликт интересов), порядок регистрации уведомлений о 

возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее - уведомле-

ние), и организацию проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. 

2. Понятия «личная заинтересованность» и «конфликт 

интересов» в настоящем Порядке применяются в значени-

ях, определѐнных Федеральным законом о противодейст-

вии коррупции. 

3. Полномочия представителя нанимателя в отношении 

муниципальных служащих администрации ЗАТО Звѐздный 

осуществляет глава администрации ЗАТО Звѐздный. 

4. Во всех случаях возникновения у муниципального 

служащего личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, он обязан незамедли-

тельно, а в случае отсутствия муниципального служащего 

по какой-либо причине на рабочем месте – при первой 

возможности представить главе администрации ЗАТО 

Звѐздный письменное уведомление (за исключением слу-

чаев, когда по данным фактам проведена или проводится 

проверка). 

Уведомление составляется по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Порядку. 

К уведомлению могут прилагаться имеющиеся в распо-

ряжении муниципального служащего дополнительные ма-

териалы, подтверждающие факт возникновения личной за-

интересованности при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также материалы, подтверждающие меры, 

принятые муниципальным служащим по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 
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5. Муниципальный служащий информирует своего не-

посредственного руководителя об указанных обстоятельст-

вах в устной форме одновременно с направлением уведом-

ления.  

6. Уведомление подаѐтся муниципальным служащим в 

общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный.   

В общем отделе осуществляются регистрация уведом-

ления в журнале регистрации уведомлений о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния (далее – Журнал регистрации) по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Порядку и передача уведомления 

на рассмотрение главе администрации ЗАТО Звѐздный в 

день его получения.  

Листы Журнала регистрации должны быть пронумеро-

ваны, прошнурованы и скреплены гербовой печатью адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный. 

Уведомление подаѐтся в 2 экземплярах, один из кото-

рых регистрируется в Журнале регистрации и остаѐтся в 

общем отделе администрации ЗАТО Звѐздный, на другом 

делается отметка о дате и регистрационном номере уве-

домления. 

7. Глава администрации ЗАТО Звѐздный в течение двух 

рабочих дней со дня получения уведомления даѐт пись-

менное поручение о проведении проверки сведений, со-

держащихся в Уведомлении.  

Проведение проверки поручается комиссии админист-

рации ЗАТО Звѐздный по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликта интересов. 

 

Приложение 1 

к Порядку уведомления пред-

ставителя нанимателя муни-

ципальным служащим адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный о 

возникшем конфликте интере-

сов или о возможности его 

возникновения 

 

Главе администрации ЗАТО Звѐздный  

_________________________________ 

(инициалы, фамилия) 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО, должность  муниципального 

служащего) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов  

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 

личной заинтересованности: 

______________________________________________________ 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет 

или может повлиять личная заинтересованность: 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 

заседании комиссии администрации ЗАТО Звѐздный по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов, при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«___» __________ 20__ г.  ____________         ______________ 

                                           (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Уведомление зарегистрировано «___» __________ 20__ г.,  

 

рег. № ______________ 

 

______________________________________________________ 

(подпись, ФИО, должность специалиста, ответственного 

за регистрацию уведомления) 

 

Приложение 2 

к Порядку уведомления пред-

ставителя нанимателя муни-

ципальным служащим адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный 

о возникшем конфликте инте-

ресов или о возможности  

его возникновения 

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 

представителя нанимателя муниципальным служащим 

администрации ЗАТО Звѐздный о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 

 

№ 

пп 

Дата  

регистрации 

Регистра-

ционный 

номер 

Ф.И.О. 

лица, 

направив-

шего уве-

домление 

Должность 

лица, на-

правивше-

го уведом-

ление 

Ф.И.О., 

подпись 

регистра-

тора 

1 2 3 4 5 6 
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