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Информация органов местного самоуправления 

 

ИЗВЕЩЕНИЯ 

о возможности  предоставлении земельного 

участка в аренду 

Администрация ЗАТО Звѐздный в соответствии со 

статьѐй 39.18.Земельного кодекса Российской Феде-

рации информирует о возможности  предоставлении в 

аренду земельного участка: 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: дачные дома сезонного пребывания с садовыми 

или дачными земельными участками, с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8951, площадью 969 кв.м., 

расположенного по адресу: Пермский край, 

 

В НОМЕРЕ: 

Извещения о возможности предоставлении земельных участков в аренду 1 

Информация Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 10.07.2017  № 868 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Приѐм заявлений, документов в целях постановки на учѐт граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.09.2014 № 1013» 

2 

Постановление  от 10.07.2017  № 869 «О внесении изменений в Положение о комиссии администрации ЗАТО 
Звѐздный по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, утверждѐнное постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 11.07.2016 № 961» 

3 

Постановление  от 10.07.2017  № 870 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с када-
стровым номером 59:41:0010001:8721» 

3 

Постановление  от 10.07.2017  № 871 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с када-
стровым номером 59:41:0020001:1061» 4 

Постановление  от 11.07.2017  № 874 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из закрытого административно-
территориального образования Звѐздный», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
06.02.2017 № 145» 

4 

Постановление  от 11.07.2017  № 878 «Об определении помещений, находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО Звѐздный, для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, упол-
номоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки 
кандидатов, для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении выборов губернатора Перм-
ского края и депутата Думы ЗАТО Звѐздный по двухмандатному избирательному округу № 2» 

4 

Постановление  от 12.07.2017  № 881 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных ма-
териалов при проведении выборов губернатора Пермского края и депутатов Думы ЗАТО Звѐздный по избиратель-
ному округу № 2» 

5 

Постановление  от 13.07.2017  № 884 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
07.02.2013 № 120 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда и стимулирования работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений дополнительного образования детей ЗАТО Звѐздный» и признании утратившей силу 
части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 20.03.2017 № 339» 

5 

Постановление  от 13.07.2017  № 887 «О проведении Конкурса социальных и гражданских инициатив (проектов) в 
целях предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию соци-
альных проектов в ЗАТО Звѐздный» 

6 

Постановление  от 17.07.2017  № 891 «О внесении изменений в План проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, на 2017 год, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.11.2016 № 1702» 

12 

Постановление  от 17.07.2017  № 892 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
24.05.2017 № 643» 12 

Постановление  от 17.07.2017  № 893 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с када-
стровым номером 59:41:0020001:1039» 13 

Постановление  от 17.07.2017  № 894«Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с када-
стровым номером 59:41:0020001:1251» 13 

Постановление  от 17.07.2017  № 895 «О предоставлении в аренду земельного участка Самовольниковой Т.С.» 13 
Постановление  от 17.07.2017  № 896«О предоставлении в аренду земельных участков Кривошапке Н.В.» 14 
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п.Звѐздный, 1 массив зоны огородничества, участок 

№ 200; 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:9020, площадью 856 кв.м., располо-

женного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 

1 массив зоны огородничества, участок № 449.   

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:9027, площадью 1004 кв.м., располо-

женного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 

1 массив зоны огородничества, участок № 188. 

Земельного участка с разрешѐнным использовани-

ем: ведение садоводства, с кадастровым номером 

59:41:0010001:9030, площадью 702 кв.м., располо-

женного по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 

1 массив зоны огородничества, участок № 173.     

       Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка в течение 30 (тридцати) дней 

со дня опубликования настоящего извещения в ин-

формационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного» и размещения на сайте 

www.zvesdny.permarea.ru вправе подать заявление о 

намерении участвовать в аукционе на право аренды 

земельного участка. 

Адрес и время приѐма граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка, который 

предстоит образовать – Пермский край, п.Звѐздный, 

ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, понедельник, 

среда с 8.00до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Адрес и время подачи заявления – Пермский край, 

п.Звѐздный. ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, 

понедельник, среда с 8.00до 17.00(перерыв с 12.00 до 

13.00) часов. 

Форма заявления о намерении участвовать в аук-

ционе на право аренды земельного участка размещена 

на сайте www.zvesdny.permarea.ru. 

Способ подачи заявления – лицо, подающее заяв-

ление обращается лично с предъявлением документа, 

подтверждающего личность, а в случае обращения 

представителя – документ, подтверждающий полно-

мочия представителя в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Дата и время окончания приѐма заявлений – 

15.08.2017 года, 17.00 часов. 

 

Информация Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 34 МЧС России» 

 

УРАЛЬСКОЕ ЛЕТО 

Вот и наступили столь долгожданные тѐплые 

деньки «сурового» уральского лета. С наступлением 

тѐплой погоды наступает период обильного цветения 

тополя. Скверы, улицы и придомовые дворы покры-

ваются пушистым белым ковром из тополиного пуха, 

который также проникает в слуховые окна чердаков, 

забивается в подвалы, сараи, через открытые окна 

проникает в квартиры. 

В этот пожароопасный период резко обостряется 

обстановка с пожарами. Отдел ФГПН ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС №34 МЧС России» напоми-

нает о необходимости соблюдения следующих требо-

ваний пожарной безопасности: 

- Предприятиям и учреждениям усилить кон-

троль за режимом курения; 

- категорически запрещается разведение костров 

и сжигание мусора; 

- тщательно проводить подготовку к проведению 

сварочных и других огневых работ; 

- проверить, при необходимости укомплектовать 

на территории бочки с водой, щиты с набором пер-

вичных средств пожаротушения (огнетушители, пе-

сок, багры, лопаты и т.п.), задействовать противопо-

жарные водопроводы; 

- провести дополнительные инструктажи о мерах 

по пожарной безопасности.  

Для предотвращения возгораний жителям и ор-

ганизациям рекомендуется организовать ежедневную 

чистку, уборку и поливку дворов, тротуаров, дорог и 

мест скопления этого природного материала. Пресе-

кать любые игры подростков и детей, связанных с 

поджиганием пуха. Силами жильцов в жаркие дни ор-

ганизовать дежурство в жилых дворах в целях преду-

преждения пожаров. 

Соблюдение этих простых правил позволит пре-

дотвратить пожар, который всегда легче предупре-

дить, чем потушить. 

 

Не забывайте, что при обнаружении возгорания 

необходимо немедленно сообщить в экстренные 

службы по телефонам — 01 и 101. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 10.07.2017  № 868 

О внесении изменений в административный рег-

ламент предоставления муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, документов в целях постанов-

ки на учѐт граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях», утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 09.09.2014 

№ 1013 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 

№ 263 «О внесении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты Думы ЗАТО Звѐздный» адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

документов в целях постановки на учѐт граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях», утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.09.2014 № 1013 (с учѐтом изменений, 

внесѐнных постановлениями администрации ЗАТО 

Звѐздный от 06.07.2015 № 1048, от 17.05.2016 № 665) 

(далее – административный регламент), следующие 

изменения: 

по всему тексту слово «сектор» заменить словом 

«отдел» в соответствующих падежах. 

2. Сектору по связям с общественностью и внут-

ренней политике администрации ЗАТО Звѐздный ор-

ганизовать работу по размещению изменений в адми-

нистративный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

http://www.zvesdny.permarea.ru/
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Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отноше-

ний администрации ЗАТО Звѐздный организовать 

размещение изменений в административный регла-

мент в федеральном реестре государственных услуг в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 12.04.2017. 

6. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

Постановление  от 10.07.2017  № 869 

О внесении изменений в Положение о комиссии 

администрации ЗАТО Звѐздный по соблюдению 

требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, утверждѐнное постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 11.07.2016 № 961 

В соответствии с Федеральными законами от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента 

Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих 

и урегулированию конфликта интересов», Указом гу-

бернатора Пермского края от 24.08.2010 № 59 «О ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Пермского края и урегулированию конфликта интере-

сов и о внесении изменений в отдельные указы губер-

натора Пермского края» администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. В Положение о комиссии администрации   

ЗАТО Звѐздный по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, утверждѐнное 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

11.07.2016 № 961, внести следующие изменения: 

абзац первый пункта 8 признать утратившим силу; 

подпункт «а» пункта 14 изложить в следующей ре-

дакции: 

«а) представление главой администрации ЗАТО 

Звѐздный в соответствии с подпунктом «г» пункта 25 

Положения о порядке проведения проверки в сфере 

противодействия коррупции, а также о порядке и сро-

ках применения взысканий за коррупционные право-

нарушения на муниципальной службе в Пермском 

крае, утверждѐнного Указом губернатора Пермского 

края от 19.07.2012 № 44 «О мерах по реализации от-

дельных положений законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции на 

муниципальной службе в Пермском крае» материалов 

проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим не-

достоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера в соответствии со статьѐй 15 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

о несоблюдении муниципальным служащим тре-

бований к служебному поведению и (или) требований 

об урегулировании конфликта интересов;»; 

в подпункте «д» пункта 14 слово «сообщение» за-

менить словом «уведомление»; 

в пункте 16 слово «государственному» заменить 

словом «муниципальному»; 

в подпункте «а» пункта 21 цифры «23» заменить 

цифрами «22.1»; 

в пункте 22 слова «абзацах третьем и четвѐртом» 

заменить словами «абзаце третьем»; 

дополнить пунктом 22.1 следующего содержания: 

«Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 

14 настоящего Положения, рассматривается на оче-

редном (плановом) заседании комиссии.»; 

в подпункте «в» пункта 32 слова 

«, предусмотренную нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации» исключить; 

в пункте 33 цифры «28-34», «36» заменить цифра-

ми «28-32», «34» соответственно; 

в пункте 40 слово «несогласный» заменить слова-

ми «не согласный». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

Постановление  от 10.07.2017  № 870 

Об изменении вида разрешѐнного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8721  

В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного уча-

стка с кадастровым номером 59:41:0010001:8721, 

площадью 1107 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны огород-

ничества, участок № 934, территориальная зона Ж-3 

(зона садовых участков), категория земель: земли на-

селѐнных пунктов, считать разрешѐнное использова-

ние: ведение садоводства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить на-

стоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  
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Постановление  от 10.07.2017  № 871 

Об изменении вида разрешѐнного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1061  

В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного уча-

стка с кадастровым номером 59:41:0020001:1061, 

площадью 1706 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориальная зо-

на Ж-2 (зона индивидуальных жилых домов с участ-

ками, предназначенными для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного подсобно-

го хозяйства), категория земель: земли населѐнных 

пунктов, считать разрешѐнное использование: для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить на-

стоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

Постановление  от 11.07.2017  № 874 

О внесении изменений в административный рег-

ламент предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из 

закрытого административно-территориального 

образования Звѐздный», утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 

06.02.2017 № 145 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 

№ 263 «О внесении изменений в некоторые норма-

тивные правовые акты Думы ЗАТО Звѐздный» адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Обеспечение жиль-

ѐм граждан, переезжающих из закрытого администра-

тивно-территориального образования Звѐздный», ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 06.02.2017 № 145 (с учѐтом изменений, 

внесѐнных постановлением администрацией ЗАТО 

Звѐздный от 17.02.2017 № 197) (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения: 

по всему тексту слово «сектор» заменить словом 

«отдел» в соответствующих падежах. 

2. Сектору по связям с общественностью и внутрен-

ней политике администрации ЗАТО Звѐздный органи-

зовать работу по размещению изменений в админист-

ративный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отноше-

ний администрации ЗАТО Звѐздный организовать 

размещение изменений в административный регла-

мент в федеральном реестре государственных услуг в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 12.04.2017. 

6. 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 11.07.2017  № 878 

Об определении помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности ЗАТО Звѐздный, для 

проведения встреч с избирателями зарегистриро-

ванных кандидатов, их доверенных лиц, уполно-

моченных представителей и доверенных лиц изби-

рательных объединений, зарегистрировавших 

единые списки кандидатов, для проведения агита-

ционных публичных мероприятий при проведении 

выборов губернатора Пермского края и депутата 

Думы ЗАТО Звѐздный по двухмандатному избира-

тельному округу № 2  
В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерально-

го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьѐй 

45 Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О 

выборах губернатора Пермского края», частью 3 ста-

тьи 52 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-

ПК «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае» и в 

целях содействия зарегистрированным кандидатам, 

их доверенным лицам, уполномоченным представи-

телям и доверенным лицам избирательных объедине-

ний, зарегистрировавших единые списки кандидатов, 

для проведения агитационных публичных мероприя-

тий при проведении выборов губернатора Пермского 

края и депутата Думы ЗАТО Звѐздный по двухман-

датному избирательному округу № 2 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Определить аудиторию № 59 и зрительный зал 

МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный», располо-

женного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 10, помещениями для встреч с зарегист-

рированными кандидатами, их доверенными лицами, 

уполномоченными представителями и доверенными 

лицами избирательных объединений, зарегистриро-

вавших единые списки кандидатов, при проведении 

выборов губернатора Пермского края и депутата Ду-

мы ЗАТО Звѐздный по двухмандатному избиратель-

ному округу № 2 (далее – Помещения). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноп-

левой Е.В. во взаимодействии с Территориальной из-

бирательной комиссией городского округа ЗАТО 

Звѐздный организовать предоставление Помещений в 
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порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и Пермского края, зарегистрирован-

ным кандидатам, их доверенным лицам, уполномо-

ченным представителям и доверенным лицам избира-

тельных объединений, зарегистрировавших единые 

списки кандидатов, при проведении выборов губерна-

тора Пермского края и депутата Думы ЗАТО Звѐзд-

ный по двухмандатному избирательному округу № 2. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по развитию территории и социальным во-

просам Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

Постановление  от 12.07.2017  № 881 

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов при проведе-

нии выборов губернатора Пермского края и депу-

татов Думы ЗАТО Звѐздный по избирательному 

округу № 2 

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 46 

Закона Пермского края от 28.06.2012 № 68-ПК «О вы-

борах губернатора Пермского края», частью 7 статьи 

53 Закона Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК 

«О выборах депутатов представительных органов му-

ниципальных образований в Пермском крае» админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень специальных 

мест для размещения печатных агитационных мате-

риалов при проведении выборов губернатора Пермско-

го края и депутатов Думы ЗАТО Звѐздный по избира-

тельному округу № 2. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на Дружинину М.А., заместителя главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по развитию территории 

и социальной политике. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 12.07.2017 № 881 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

специальных мест для размещения печатных аги-

тационных материалов при проведении выборов 

губернатора Пермского края и депутатов Думы 

ЗАТО Звѐздный по избирательному округу № 2 

№ 

пп 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Коли-

чество 

стендов 

Место размещения  

предвыборных печатных  

агитационных материалов 

1. 4501 1 Пермский край, п. Звѐздный, 

№ 

пп 

Номер 

избира-

тельного 

участка 

Коли-

чество 

стендов 

Место размещения  

предвыборных печатных  

агитационных материалов 

ул. Ленина, 1б/1 (остановоч-

ный комплекс) 

2. 4502 1 

Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 1 

(у входа в здание МБУ ДО 

ДШИ  

ЗАТО Звѐздный) 

3. 4503 1 

Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 8 

(у входа в здание МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный) 

4. 4504 1 

Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, 4а 

(у въезда на территорию Тор-

гового комплекса № 2) 

5. 4505 2 

Пермский край, п. Звѐздный, 

площадь Победы; 

Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 15 

(на Аллее Славы напротив 

КПП ПСВУ) 

Постановление  от 13.07.2017  № 884 

О внесении изменений в постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 № 120 «Об ут-

верждении Положения о системе оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образо-

вания детей ЗАТО Звѐздный» и признании утра-

тившей силу части постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 20.03.2017 № 339 

В соответствии со статьями 144 и 349.5 ТК РФ, 

пунктом 9 части 1 статьи 36, пунктами 48, 49 части 1 

статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. В Положение о системе оплаты труда и стиму-

лирования работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей ЗА-

ТО Звѐздный, утверждѐнное постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 07.02.2013 № 120 «Об ут-

верждении Положения о системе оплаты труда и сти-

мулирования работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей ЗА-

ТО Звѐздный» (далее - Положение), внести следую-

щие изменения: 

в пункте 5.2 Приложения таблицу «Кратное соот-

ношение должностного оклада руководителя учреж-

дения к среднему размеру заработной платы работни-

ков основного персонала учреждения в зависимости 

от категории учреждения» изложить в следующей ре-

дакции:  

« 

Категория учреждения 
Кратное  

соотношение 

Образовательные учреждения, не 

имеющие филиалов, реализующие 

дополнительные общеразвиваю-

щие программы: 

- до 300 обучающихся (воспитан-

ников); 

 

 

 

 

0,75 
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- от 301 до 1000 обучающихся 

(воспитанников). 

Образовательные учреждения, не 

имеющие филиалов, реализующие 

дополнительные предпрофессио-

нальные программы: 

- до 300 обучающихся (воспитан-

ников); 

- от 301 до 1000 обучающихся 

(воспитанников). 

Образовательное учреждение при 

наличии филиалов, структурных 

подразделений, более одного кор-

пуса 

0,93 

 

 

 

 

 

1,06 

 

1,35 

 

1,40 

». 

2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 20.03.2017 № 339 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 07.02.2013 № 120 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных бюджетных учреждений дополни-

тельного образования детей ЗАТО Звѐздный» и при-

знании утратившим силу части постановления адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный от 14.02.2017 № 182» при-

знать утратившим силу. 

3. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Василье-

ву Б.А., и.о. директора МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный Феданковой Т.Е., директору МБУ ДО ЦДТ 

«Звѐздный» Моховой Г.В. разместить в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-

циальных сайтах МБУ ДО ДЮСШ «Олимп», МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный и МБУ ДО ЦДТ «Звѐзд-

ный» информацию о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-

ных бюджетных учреждений дополнительного обра-

зования ЗАТО Звѐздный. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию терри-

тории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

Постановление  от 13.07.2017  № 887 

О проведении Конкурса социальных и граждан-

ских инициатив (проектов) в целях предоставле-

ния грантов социально ориентированным неком-

мерческим организациям на реализацию социаль-

ных проектов в ЗАТО Звѐздный  

В целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Поддержка социально-ориентированных НКО, осу-

ществляющих свою деятельность на территории    

ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Обес-

печение взаимодействия общества и власти», утвер-

ждѐнной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.07.2017 № 865 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Обеспечение взаимодейст-

вия общества и власти» и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный», руководствуясь положениями Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», Закона Пермского края от 07.03.2013 

№ 174-ПК «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций          

в Пермском крае», а также в целях содействия разви-

тию общественных инициатив и осуществления об-

щественными организациями социально значимой 

деятельности администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет:  

1. Провести с 07.07.2017 по 08.12.2017 Конкурс 

социальных и гражданских инициатив (проектов) в 

целях предоставления грантов социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на реализа-

цию социальных проектов в ЗАТО Звѐздный (далее - 

Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке проведения Конкурса (далее 

- Положение); 

Состав комиссии по проведению Конкурса (далее - 

Конкурсная комиссия); 

План работы Конкурсной комиссии. 

3. Заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию терри-

тории Дружининой М.А. в срок до 25.07.2017 органи-

зовать размещение информации о Конкурсе на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет www.zvezdny.permarea.ru. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 07.07.2017. 

6. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию терри-

тории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов  

 
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 13.07.2017 № 887  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения Конкурса 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели и по-
рядок проведения Конкурса социальных и гражданских 
инициатив (проектов) среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края (далее - НКО), направ-
ленных на реализацию социальных проектов, победите-
лям которых предоставляются гранты (далее - Конкурс). 

1.2. Гранты предоставляются НКО в целях реализа-
ции социальных и гражданских инициатив (проектов) в 
рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4 раздела 6 программы «Обеспечение взаимо-
действия общества и власти» (далее - Программа), за 
счѐт бюджетных средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО Звѐздный на очередной финансовый год и на пла-
новый период. 

В целях настоящего Положения под социальной и 
гражданской инициативой (проектом) понимается ком-
плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих учреди-
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тельным документам социально ориентированной не-
коммерческой организации и видам деятельности, пре-
дусмотренным статьѐй 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
(далее – ФЗ № 7-ФЗ) и статьѐй 6 Закона Пермского края 
от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Пермском крае» (далее - Закон № 174-ПК). 

1.3. Гранты предоставляются по итогам Конкурса со-

циальных и гражданских инициатив (проектов) НКО на 

право получения в текущем финансовом году грантов из 

бюджета ЗАТО Звѐздный, проведѐнного в порядке, пре-

дусмотренном настоящим Положением. 

1.4. Грантовый фонд Конкурса в соответствии с Про-

граммой составляет 130,0 тысяч рублей. 

1.5. Учредителем Конкурса является администрация 

ЗАТО Звѐздный. 
 

II. Функции учредителя Конкурса 
2.1. Учредитель Конкурса осуществляет следующие 

функции: 
2.1.1. объявляет Конкурс; 
2.1.2. организует распространение информации о 

проведении Конкурса, в том числе через средства массо-
вой информации и информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет; 

2.1.3. организует консультирование по вопросам под-
готовки заявок на участие в Конкурсе; 

2.1.4. организует приѐм, регистрацию и рассмотрение 
заявок на участие в Конкурсе в установленном порядке; 

2.1.5. обеспечивает сохранность поданных заявок на 
участие в Конкурсе; 

2.1.6. формирует состав комиссии по проведению 
Конкурса (далее - Конкурсная комиссия); 

2.1.7. обеспечивает работу Конкурсной комиссии; 
2.1.8. обеспечивает заключение договоров о предос-

тавлении грантов с определѐнными в решении Конкурс-
ной комиссии и утверждѐнными постановлением адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный победителями Конкурса; 

2.1.9. участвует в осуществлении контроля за целе-
вым использованием предоставленных грантов; 

2.1.10. осуществляет иные функции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

 
III. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть НКО, создан-
ные в установленном ФЗ № 7-ФЗ порядке (за исключе-
нием государственных корпораций, государственных 
компаний, общественных объединений, являющихся по-
литическими партиями, государственных и муниципаль-
ных учреждений), осуществляющие в соответствии со 
своими учредительными документами на территории 
Пермского края виды деятельности, предусмотренные 
статьѐй 31.1 ФЗ № 7-ФЗ и статьѐй 6 Закона № 174-ПК. 

3.2. Участниками Конкурса не могут быть НКО: 
3.2.1. находящиеся в процессе ликвидации, организа-

ции, в отношении которых имеется решение арбитраж-
ного суда о признании НКО банкротом и об открытии 
конкурсного производства, а также принятое в установ-
ленном федеральным законодательством порядке реше-
ние о приостановлении деятельности НКО; 

3.2.2. имеющие просроченную задолженность по уп-
лате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-
чением случая, если НКО обжалует наличие таких фак-
тов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе на день рассмотре-
ния заявки на участие в Конкурсе не принято); 

3.2.3. если в составе учредителей НКО присутствует 
политическая партия, а также имеется упоминание на-
именования политической партии в уставе НКО. 

 
IV. Номинации (направления) Конкурса 

4.1. Социальные и гражданские инициативы (проек-
ты) НКО, указанные в пункте 1.2 настоящего Положе-
ния, должны быть направлены на решение конкретных 
задач по одной из следующих номинаций (направлений): 

4.1.1. профилактика социально опасных форм пове-
дения граждан; 

4.1.2. благотворительная деятельность, а также дея-
тельность в области содействия благотворительности и 
добровольчества; 

4.1.3. деятельность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической куль-
туры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности; 

4.1.4. формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению; 

4.1.5. развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации; 

4.1.6. развитие детского и молодѐжного обществен-
ного движения, поддержка детских, молодѐжных обще-
ственных объединений и общественных объединений, 
работающих с детьми и молодѐжью; 

4.1.7. развитие институтов гражданского общества, в 
том числе общественного самоуправления на местном 
уровне; 

4.1.8. содействие развитию социального предприни-
мательства; 

4.1.9. патриотическое воспитание, краеведение; 
4.1.10. деятельность по повышению качества и дос-

тупности социальных услуг в бюджетной сфере; 
4.1.11. деятельность, направленная на внедрение, 

применение и продвижение технологий разрешения 
конфликтов, основанных на принципах медиации (по-
средничества); 

4.1.12. деятельность, направленная на преобразование 
городской среды и совершенствование облика города. 

 
V. Размещение информации о проведении Конкурса  

и порядок подачи заявок 
5.1. Объявление о проведении Конкурса размещается 

на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
www.zvezdny.permarea.ru) и содержит следующую ин-
формацию: 

5.1.1. номинации (направления) на решение конкрет-
ных задач, по которым должны быть направлены соци-
альные и гражданские инициативы (проекты) для уча-
стия в Конкурсе; 

5.1.2. сроки приѐма заявок на участие в Конкурсе; 
5.1.3. время и место приѐма заявок на участие в Кон-

курсе; 
5.1.4. общую сумму бюджетных средств, которая 

распределяется по результатам Конкурсного отбора в 
разрезе номинаций Конкурса; 

5.1.5. номер телефона и адрес электронной почты для 
получения консультаций по вопросам подготовки заявок 
на участие в Конкурсе; 

5.1.6. форму заявки, подаваемой на участие в Кон-
курсе; 

5.1.7. форму договора о предоставлении грантов из 
бюджета ЗАТО Звѐздный победителям Конкурса; 

5.1.8. условие о том, что информация об участниках 
Конкурса и оценке поданных ими заявок, а также заявки 
на участие в Конкурсе или извлечения из них (с обезли-
чиванием персональных данных) могут размещаться в 
открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
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5.2. Приѐм заявок осуществляется в течение 10 рабо-
чих дней со дня размещения на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет 
объявления о проведении Конкурса. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить 
в администрацию ЗАТО Звѐздный пакет документов со-
гласно пункту 6.1 настоящего Положения, с соблюдени-
ем требований пунктов 6.2 и 6.3 настоящего Положения. 

Одна НКО вправе подать несколько заявок, каждая 
из которой представляет одну социальную и граждан-
скую инициативу (проект), оформленную согласно При-
ложению 1 к настоящему Положению. 

5.4. В течение срока приѐма заявок на участие в Кон-
курсе администрация ЗАТО Звѐздный организует кон-
сультирование по вопросам подготовки заявок на уча-
стие в Конкурсе. 

5.5. Заявка на участие в Конкурсе и прилагаемые к 
ней документы представляются на бумажном носителе 
непосредственно в сектор по связям с общественностью 
и внутренней политике администрации ЗАТО Звѐздный 
по адресу: п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А, каб. 324, и по 
электронной почте star3@permkray.ru. 

При приѐме заявки на участие в Конкурсе работник 
сектора по связям с общественностью и внутренней по-
литике администрации ЗАТО Звѐздный, уполномочен-
ный на осуществление приѐма заявок, регистрирует еѐ в 
день приѐма в журнале регистрации заявок на участие в 
Конкурсе (Приложение 2 к настоящему Положению) и 
выдаѐт заявителю расписку в получении заявки на уча-
стие в Конкурсе, оформленную согласно Приложению 3 
к настоящему Положению. 

Заявка на участие в Конкурсе, поступившая после 
окончания срока приѐма заявок, не регистрируется, к 
участию в Конкурсе не допускается, о чѐм делается от-
метка на заявке. 

5.6. Заявка на участие в Конкурсе может быть ото-
звана до окончания срока приѐма заявок путѐм направ-
ления в администрацию ЗАТО Звѐздный соответствую-
щего обращения НКО. Отозванные заявки не учитыва-
ются при определении количества заявок, представлен-
ных на участие в Конкурсе. 

 
VI. Требования к заявке на участие в Конкурсе 

6.1. Пакет документов, представляемый НКО на уча-
стие в Конкурсе, должен включать: 

заполненную форму заявки согласно Приложению 1 
к настоящему Положению; 

социальную и гражданскую инициативу (проект), со-
ответствующую установленным настоящим Положением 
требованиям; 

бюджет социальной и гражданской инициативы 
(проекта); 

выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (далее - ЕГРЮЛ) со сведениями о НКО, 
выданную не ранее чем за 6 месяцев до окончания срока 
приѐма заявок на участие в Конкурсе, или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

копии учредительных документов НКО; 
копию свидетельства о государственной регистрации 

НКО; 
список волонтѐров (при наличии). 
Если в заявке на участие в Конкурсе содержатся пер-

сональные данные физических лиц, то в состав заявки 
включается согласие этих лиц на обработку их персо-
нальных данных. При отсутствии таких согласий соот-
ветствующие документы и материалы не направляются 
на рассмотрение Конкурсной комиссии, заявка отклоня-
ется. 

Все документы, представляемые НКО на бумажном 
носителе, должны быть скреплены печатью НКО на по-
следнем листе и удостоверены подписью руководителя 
НКО. Документы, представляемые на участие в Конкур-

се в копиях, должны быть удостоверены подписью руко-
водителя НКО и скреплены печатью НКО. 

6.2. Социальная и гражданская инициатива (проект) 
должна включать: 

ресурсные и кадровые возможности НКО; 
общую характеристику ситуации (постановку про-

блемы) на начало реализации социальной и гражданской 
инициативы (проекта); 

цели и задачи социальной и гражданской инициати-
вы (проекта); 

описание основных мероприятий, этапы и сроки реали-
зации социальной и гражданской инициативы (проекта); 

указание на целевую группу (группы), на которую 
рассчитаны социальная и гражданская инициатива (про-
ект); 

механизм достижения результатов (включая меха-
низм управления реализацией) социальной и граждан-
ской инициативы (проекта); 

даты начала и завершения социальной и гражданской 
инициативы (проекта) или продолжительность социаль-
ной и гражданской инициативы (проекта) в календарных 
днях; 

качественные и количественные результаты ожидае-
мой реализации социальной и гражданской инициативы 
(проекта). 

Содержание социальной и гражданской инициативы 
(проекта) должно давать возможность оценивать его по 
критериям оценки социальных и гражданских инициатив 
(проектов), указанным в разделе 8 настоящего Положе-
ния. 

6.3. К заявке прилагается смета расходов на выпол-
нение проекта в разрезе источников финансирования, по 
направлениям расходов с расчѐтами (бюджет социаль-
ной и гражданской инициативы (проекта), а также доку-
менты, подтверждающие наличие у НКО собственных 
средств в размере не менее 10% от общего объѐма рас-
ходов на реализацию социальной и гражданской инициа-
тивы (проекта). 

По желанию заявителя к социальной и гражданской 
инициативе (проекту) могут быть приложены фото- и 
видеоматериалы, отражающие подготовку к исполнению 
социальной и гражданской инициативы (проекта), ис-
полнение длящейся социальной и гражданской инициа-
тивы (проекта), публикации в СМИ, отражающие еѐ реа-
лизацию, а также грамоты, дипломы, благодарности, по-
лученные за еѐ реализацию. Полученные материалы не 
рецензируются, не комментируются и не возвращаются. 

 
VII. Порядок работы Конкурсной комиссии 

7.1. В целях оценки заявок, поступивших на Конкурс, 
на предмет их соответствия настоящему Положению, 
оценки проработанности, социальной значимости, воз-
можности реализации социальных и гражданских ини-
циатив (проектов) и вынесения решения о предоставле-
нии грантов администрацией ЗАТО Звѐздный формиру-
ется Конкурсная комиссия, персональный состав кото-
рой утверждается постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

7.1.1. Для достижения основных задач Конкурсная 
комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает поступившие заявки и прилагаемые к 
ним документы; 

оценивает заявки и принимает решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении грантов; 

проверяет наличие оснований и условий для предос-
тавления гранта; 

представляет список победителей Конкурса и размер 
гранта на утверждение главе администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

7.2. В состав Конкурсной комиссии могут входить: 
руководители органов местного самоуправления   

ЗАТО Звѐздный; 
депутаты Думы ЗАТО Звѐздный; 
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работники администрации ЗАТО Звѐздный; 
руководители и работники муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный.  
В состав Конкурсной комиссии также могут быть 

включены научные деятели, учѐные (специалисты) по 
видам деятельности, предусмотренным статьѐй 31.1 ФЗ 
№ 7-ФЗ и статьѐй 6 Закона № 174-ПК. 

Число членов Конкурсной комиссии должно быть 
нечѐтным и составлять не менее 5 человек. Члены Кон-
курсной комиссии принимают участие в еѐ работе на 
общественных началах. 

Состав Конкурсной комиссии размещается в откры-
том доступе на официальном сайте органов местного са-
моуправления ЗАТО Звѐздный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее трѐх 
рабочих дней со дня его утверждения. 

7.3. Заседание Конкурсной комиссии проводится не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания приѐма зая-
вок на участие в Конкурсе. 

Заседание Конкурсной комиссии является правомоч-
ным, если на нѐм присутствует не менее половины чле-
нов Конкурсной комиссии. 

Решение Конкурсной комиссии принимается боль-
шинством голосов членов Конкурсной комиссии, при-
сутствующих на заседании Конкурсной комиссии. Каж-
дый член Конкурсной комиссии обладает одним голо-
сом. Член Конкурсной комиссии не вправе передавать 
право голоса другому лицу. 

При равенстве голосов голос председателя Конкурс-
ной комиссии является решающим. 

7.3.1. Решение Конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывают члены Конкурсной 
комиссии, присутствовавшие на заседании Конкурсной 
комиссии. 

7.3.2. В протоколе заседания Конкурсной комиссии 
указываются:   

дата, место, время заседания; 
ФИО, должности членов Конкурсной комиссии, при-

сутствующих на заседании; 
повестка заседания Конкурсной комиссии; 
наименование НКО, подавшей заявку, с указанием 

даты регистрации заявки и предлагаемых к реализации 
проектов; 

наименование социальной и гражданской инициати-
вы (проекта) социально ориентированной некоммерче-
ской организации; 

объѐм запрашиваемого из бюджета ЗАТО Звѐздный 
гранта. 

Составление протокола о принятом решении по ре-
зультатам заседания Конкурсной комиссии проводится в 
течение двух рабочих дней со дня заседания Конкурсной 
комиссии. 

7.3.3. В протоколе заседания Конкурсной комиссии 
не допускается указание персональных оценок, мнений, 
суждений членов Конкурсной комиссии в отношении 
конкретных заявок на участие в Конкурсе и подавших их 
заявителей, за исключением случаев, когда член Кон-
курсной комиссии настаивает на указании его мнения в 
протоколе заседания Конкурсной комиссии. 

Протокол заседания Конкурсной комиссии размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее трѐх 
рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии. 

7.4. В случае если член Конкурсной комиссии лично 
(прямо или косвенно) заинтересован в итогах Конкурса 
или имеются иные обстоятельства, способные повлиять 
на участие члена Конкурсной комиссии в работе Кон-
курсной комиссии, он обязан проинформировать об этом 
Конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе. 

Под личной заинтересованностью члена Конкурсной 
комиссии понимается возможность получения им дохо-

дов (неосновательного обогащения) в денежной либо на-
туральной форме, доходов в виде материальной выгоды 
непосредственно для члена Конкурсной комиссии, его 
близких родственников, а также граждан или организа-
ций, с которыми член Конкурсной комиссии связан фи-
нансовыми или иными обязательствами. 

7.5. В процессе рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе Конкурсная комиссия вправе приглашать на 
свои заседания представителей участников Конкурса, 
задавать им вопросы. 

 
VIII. Порядок проведения Конкурса. 

Критерии определения победителей Конкурса 
8.1. На первом заседании Конкурсная комиссия оце-

нивает пакет документов, представленный НКО на уча-
стие в Конкурсе, на соответствие требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, и принимает решение 
о допуске НКО к участию в Конкурсе. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявки на участие в 
Конкурсе, если они не отвечают требованиям, установ-
ленным настоящим Положением. 

Заявки на участие в Конкурсе, удовлетворяющие 
требованиям настоящего Положения, принимаются к 
дальнейшему рассмотрению Конкурсной комиссией. 

В случае отсутствия заявок или в случае принятия 
Конкурсной комиссией решения о том, что ни одна из 
поданных заявок не соответствует требованиям, предъ-
являемым к участникам Конкурса, Конкурс признаѐтся 
несостоявшимся. 

8.2. Каждая допущенная к Конкурсу социальная и 
гражданская инициатива (проект) оценивается Конкурс-
ной комиссией по нижеуказанным 10 критериям, 
с использованием следующей шкалы: 0 - низкая оценка, 
1 - средняя, 2 - высокая. Первые пять критериев являют-
ся приоритетными, и оценки, полученные по этим кри-
териям, будут умножаться на два. Суммарная макси-
мальная оценка каждой социальной и гражданской ини-
циативы (проекта), выставляемой одним членом Кон-
курсной комиссии, составляет 30 баллов, минимальная 0 
баллов.  

Критерии оценки гражданских инициатив (проектов):  
1) актуальность, своевременность социальной и гра-

жданской инициативы (проекта); 
2) адресность, ориентированность социальной и гра-

жданской инициативы (проекта) на конкретную группу 
населения; 

3) оригинальность, инновационность социальной и 
гражданской инициативы (проекта);  

4) степень информационного сопровождения реали-
зации социальной и гражданской инициативы (проекта); 

5) финансовая эффективность социальной и граждан-
ской инициативы (проекта) по соотношению затрат и 
ожидаемых результатов; 

6) обоснованность социальной и гражданской ини-
циативы (проекта) - соответствие запрашиваемого объѐ-
ма средств мероприятиям социальной и гражданской 
инициативы (проекта);  

7) возможность продолжать социальную и граждан-
скую инициативу (проект) в течение 12 календарных ме-
сяцев после получения субсидии; 

8) количество населения, охватываемого при реали-
зации социальной и гражданской инициативы (проекта);  

9) участие волонтѐров в реализации социальной и 
гражданской инициативы (проекта);  

10) наличие ясных, обоснованных и реалистичных 
качественных и количественных индикаторов. 

8.3. После оценки проектов Конкурсная комиссия 
ранжирует участников Конкурса по номинациям (на-
правлениям) Конкурса в порядке убывания суммарного 
количества баллов. Участникам присваиваются порядко-
вые номера, начиная с НКО, получившей наибольшее 
количество баллов. 
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Победителями признаются социально ориентирован-
ные некоммерческие организации, набравшие наиболь-
шее количество баллов в отдельной номинации (направ-
лении) Конкурса. 

Конкурсная комиссия на основании рейтинга участ-
ников Конкурса принимает решение о победителях Кон-
курса по номинациям Конкурса, указанным в объявле-
нии о проведении Конкурса. 

На основании решения Конкурсной комиссии список 
победителей Конкурса и размер грантов утверждаются 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

8.4. Протокол подведения итогов Конкурса размеща-
ется на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее трѐх 
календарных дней со дня подписания протокола заседа-
ния Конкурсной комиссии. 

8.5. Администрация ЗАТО Звѐздный не возмещает 
НКО, не допущенным к участию в Конкурсе, участникам 
и победителям Конкурса расходы, связанные с подго-
товкой и подачей заявок на участие в Конкурсе и уча-
стием в Конкурсе. 

Приложение 1  
к Положению о порядке  
проведения Конкурса  

 
ФОРМА 

 
ЗАЯВКА, 

подаваемая социально ориентированной некоммерческой организацией для участия в Конкурсе социальных  
и гражданских инициатив 

 

Полное наименование организации (в соответствии со свидетельством о 
внесении записи в ЕГРЮЛ) 

 

Дата регистрации организации  

Организационно-правовая форма (согласно свидетельству о регистрации)  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон/факс  

Адрес электронной почты  

Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии) 

 

Руководитель организации 
ФИО  

Должность  

Банковские реквизиты (расчѐтный счѐт, наименование банка, корреспон-
дентский счѐт, ИНН, БИК, КПП, ОГРН, юридический адрес банка) 

 

Основные направления деятельности организации (в соответствии с Уста-
вом) 

 

Направление (номинация), на которое ориентирована социальная и граж-
данская инициатива (проект) 

 

Количество волонтѐров, используемых в социальной и гражданской ини-
циативе (проекте) 

 

Наименование социальной и гражданской инициативы (проекта)  

Руководитель социальной и гражданской инициативы (проекта) (ФИО, те-
лефон, адрес электронной почты) 

 

Бюджет социальной и гражданской инициативы (проекта) (тыс. руб.)  

Объѐм запрашиваемого из бюджета ЗАТО Звѐздный гранта (тыс. руб.)  

Названия реализуемых некоммерческой организацией на дату подачи заяв-
ки инициатив (проектов), в том числе тех, на реализацию которых уже бы-
ли выделены субсидии и гранты из бюджетов всех уровней 

 

Основные реализованные инициативы (проекты) за последние 3 года с ука-
занием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых 
результатов 

 

 
Руководитель социально ориентированной 
некоммерческой организации:  
(ФИО) 

Не возражаю против обработки моих персональных данных администра-
цией ЗАТО Звѐздный с целью рассмотрения заявки на участие в Конкурсе 
социальных и гражданских инициатив 

(подпись) 
«       »                     2017 г. 
Руководитель социальной и гражданской 
инициативы (проекта): 
(ФИО) (подпись) 
«        »                     2017 г. 
Бухгалтер социальной и гражданской ини-
циативы (проекта): 
(ФИО) (подпись) 

 

«       »                     2017 г. 
Участники социальной и гражданской ини-
циативы (проекта): 
(ФИО) (подпись) 
«       »                     2017 г. 
(ФИО) (подпись) 
«       »                     2017 г. 
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Дата подачи заявки         «       »                      2017 г. 

Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации 
М.П. 

 
 
(ФИО)  
 
 
(подпись) 

Заявка принята         «        »                     2017 Г. 

Работник администрации ЗАТО Звѐздный 
 
(наименование должности) 

 
 
(ФИО)  
 
(подпись) 

 
Приложение 2  
к Положению о порядке проведения Конкурса  

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявок на участие в Конкурсе 

 

№ п/п 
Дата по-

ступления 

Наименование 

социально ори-

ентированной 

некоммерческой 

организации 

Наименование 

социальной и граж-

данской инициативы 

(проекта) социально 

ориентированной 

некоммерческой ор-

ганизации 

ФИО руководи-

теля социальной 

и гражданской 

инициативы 

(проекта) 

Общее ко-

личество 

листов 

Сдал (под-

пись, дата, 

время, 

должность) 

Принял (под-

пись, дата, 

время, долж-

ность) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
 
Приложение 3 
к Положению о порядке проведения Конкурса  

 

РАСПИСКА 

в получении заявки на участие в Конкурсе 

от ____________________________________________________________________ 

(наименование социально ориентированной некоммерческой организации) 

 

№ п/п Наименование документа 
Отметка в получении,  

объѐм документа 
Примечание 

1 2 3 4 

1. Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе   

2. Социальная и гражданская инициатива (проект)   

3. Бюджет социальной и гражданской инициативы (проекта)   

4. 
Копии учредительных документов социально ориентированной 
некоммерческой организации 

 
 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации НКО   

6.    

7.    

Документы представлены «___» ________________  2017 г. на ____ л., в 1 экз. 

Расписка выдана «___» ___________ 2017 г. 

Расписку выдал: _______________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 

 

Расписку получил «___» __________ 2017 г. 

 

       _____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, ФИО) 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 13.07.2017 № 887 

 

Состав  

комиссии по проведению Конкурса  

Председатель комиссии: 

 

Дружинина М.А., заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный по социальным во-

просам и развитию территории.  

Члены комиссии: Гордеенко М.А., специалист по информатизации сектора по связям с общественностью и 

внутренней политике администрации ЗАТО Звѐздный;  

 Колчина Е.П., консультант отдела образования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный;   

 Веретенников С.В., заведующий отделом общественной безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

 Шалимова Л.Н., заведующий отделом экономического развития администрации ЗАТО 

Звѐздный.  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 13.07.2017 № 887 

 

План  

работы Конкурсной комиссии 

№ п/п Наименование Срок 

1. Заседание Конкурсной комиссии после окончания приѐма заявок на участие в 

конкурсном отборе.  

Проверка соответствия проектов требованиям 

07.08.2017 

в 16.00 

2. Заседание Конкурсной комиссии для подведения итогов 08.08.2017 

в 16.00 

3. Доведение до сведения участников результатов отбора до 14.08.2017 

 
Постановление  от 17.07.2017  № 891 

О внесении изменений в План проведения экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых ак-

тов ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, на 2017 год, утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 25.11.2016 № 1702 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в План проведения экспертизы муници-

пальных нормативных правовых актов ЗАТО Звѐзд-

ный, затрагивающих вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, на 

2017 год, утверждѐнный постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 25.11.2016 № 1702, сле-

дующие изменения: 

в столбце «Срок проведения экспертизы» пункта 1 

цифру «1» заменить цифрой «2»; 

в столбце «Срок проведения публичного обсужде-

ния» пункта 1 слово «Апрель» заменить словом «Ав-

густ». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам и развитию терри-

тории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 17.07.2017  № 892 

О внесении изменений в постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 24.05.2017 № 643 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.05.2017 № 643 «Об изменении вида 

разрешѐнного использования земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:6571» следую-

щие изменения: 

в пункте 1 слова «размещение автомобильных до-

рог и пешеходных тротуаров.» заменить словами «зе-

мельные участки (территории) общего пользования.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 24.05.2017.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 
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Постановление  от 17.07.2017  № 893 

Об изменении вида разрешѐнного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1039  

В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного уча-

стка с кадастровым номером 59:41:0020001:1039, 

площадью 2189 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориальная зо-

на Ж-2 (зона индивидуальных жилых домов с участ-

ками, предназначенными для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного подсобно-

го хозяйства), категория земель: земли населѐнных 

пунктов, считать разрешѐнное использование: для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить на-

стоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 17.07.2017  № 894 

Об изменении вида разрешѐнного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1251  

В соответствии с Правилами землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного уча-

стка с кадастровым номером 59:41:0020001:1251, 

площадью 1467 кв.м, расположенного по адресу: 

Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориальная зо-

на Ж-2 (зона индивидуальных жилых домов с участ-

ками, предназначенными для индивидуального жи-

лищного строительства и ведения личного подсобно-

го хозяйства), категория земель: земли населѐнных 

пунктов, считать разрешѐнное использование: для ин-

дивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить на-

стоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) ра-

бочих дней со дня его принятия в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 17.07.2017  № 895 

О предоставлении в аренду земельного участка 

Самовольниковой Т.С. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции», пунктом 28 части 1 статьи 39 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании 

заявления Самовольниковой Т.С. от 22.05.2017 № 

СЭД-197-07-10-165 и в связи с отсутствием заявлений 

иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления 

которого опубликовано в информационном бюллете-

не ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 31.05.2017 

№ 38, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Самовольниковой Тать-

яне Степановне земельный участок с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8437, площадью 688 м
2
, рас-

положенный по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

3 массив зоны огородничества, участок № 77 (Прило-

жение), на срок с 30.06.2017 по 29.06.2066. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: для садоводства. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования - При-

аэродромная территория аэродрома аэропорта Боль-

шое Савино;  

запретная зона военного объекта - Пермское лес-

ничество Министерства обороны Российской Федера-

ции.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

28.07.2017 оформить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный 

и Самовольниковой Т.С. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 30.06.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 
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 Постановление  от 17.07.2017  № 896 

О предоставлении в аренду земельных участков 

Кривошапке Н.В. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции», пунктом 28 части 1 статьи 39 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании 

заявления Кривошапки Н.В. от 24.05.2017 № СЭД-

197-07-10-170 и в связи с отсутствием заявлений иных 

лиц на предоставление в аренду земельного участка, 

извещение о возможности предоставления которого 

опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 31.05.2017 № 38, 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Кривошапке Николаю 

Валентиновичу земельный участок с кадастровым 

номером 59:41:0020001:6785, площадью 620 м
2
, рас-

положенный по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐзд-

ный, СНТ «Заречное», участок № 64 (Приложение 1), 

на срок с 30.06.2017 по 29.06.2066. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Разрешѐнное использование: ведение садоводства. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования - При-

аэродромная территория аэродрома аэропорта Боль-

шое Савино;  

запретная зона военного объекта - Пермское лес-

ничество Министерства обороны Российской Федера-

ции.  

2. Предоставить в аренду Кривошапке Николаю 

Валентиновичу земельный участок с кадастровым 

номером 59:41:0020001:6786, площадью 495 м
2
, рас-

положенный по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐзд-

ный, СНТ «Заречное», участок № 74 (Приложение 2), 

на срок с 30.06.2017 по 29.06.2066. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Разрешѐнное использование: ведение садоводства. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования - При-

аэродромная территория аэродрома аэропорта Боль-

шое Савино;  

запретная зона военного объекта - Пермское лес-

ничество Министерства обороны Российской Федера-

ции. 

3. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

28.07.2017 оформить проекты договоров аренды зе-

мельных участков между администрацией ЗАТО 

Звѐздный и Кривошапкой Н.В. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 30.06.2017. 

6. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 

Постановление  от 17.07.2017  № 897 

О предоставлении в аренду земельного участка 

Соколову В.М. 

В соответствии со статьѐй 39.20 Земельного ко-

декса Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции», пунктом 28 части 1 статьи 39 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании 

заявления Соколова В.М. от 22.06.2017 № СЭД-197-

07-10-237 администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

1. Предоставить в аренду Соколову Виталию Ми-

хайловичу земельный участок с кадастровым номе-

ром 59:41:0010001:3710, площадью 130 м
2
, располо-

женный по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный 

(Приложение), на срок с 22.06.2017 по 21.06.2066. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под торговый объект. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

28.07.2017 оформить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный 

и Соколовым В.М. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 22.06.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный    А.М. Швецов 
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