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Информация органов местного самоуправления 

 
Администрация ЗАТО Звѐздный в соответствии 

с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федера-

ции» и постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 10.01.2013 № 4 «Об образовании избирательных уча-

стков в ЗАТО Звѐздный для проведения голосования и 

подсчѐта голосов избирателей» публикует списки изби-

рательных участков в ЗАТО Звѐздный: 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4501 

Место расположения участковой избирательной комис-

сии: рекреация 1 этажа корпуса «Б» (ИУЦ) здания муници-

пального бюджетного учреждения Средняя общеобразова-

тельная школа ЗАТО Звѐздный (п. Звѐздный, ул. Школь-

ная, 8), тел. 297-14-30. 

В границы избирательного участка входят: ул. Комму-

нистическая, дома   №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 9/1; ул. Ленина, 

дома №№ 1, 1а, 2, 3.  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4502 

Место расположения участковой избирательной комис-

сии: рекреация 1 этажа здания муниципального бюджетного 

учреждения Начальная общеобразовательная школа ЗАТО 

Звѐздный (п. Звѐздный, ул. Бабичева, 5а), тел. 297-13-08. 

В границы избирательного участка входят: ул. Бабиче-

ва, дома №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 2г, 3; ул. Школьная, дом № 2, 

ул. Ленина, дом № 4. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4503 

Место расположения участковой избирательной комис-

сии: рекреация 2 этажа корпуса «А» здания муниципально-

го бюджетного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа ЗАТО Звѐздный (п. Звѐздный, ул. Школьная, 8), 

тел. 297-14-35. 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправлении: списки избирательных участков 1 

Информация Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю: прием населения в консульта-

ционном пункте ЗАТО Звездный 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 15.01.2018 № 17 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Приѐм заявлений, документов в целях постановки на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
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лей-логопедов муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный» 
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Постановление от 17.01.2018 № 23 «О внесении изменений в административный регламент предоставления  муниципальной услу-
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В границы избирательного участка входят: ул. Бабиче-

ва, дома №№ 2, 2д, 4, 5, 7, 9; ул. Школьная, дома №№ 4, 6, 

10, 12. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4504 

Место расположения участковой избирательной комис-

сии: танцевальный зал 2 этажа муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐзд-

ный» (п. Звѐздный, ул. Ленина, 10), тел. 297-06-41. 

В границы избирательного участка входят: ул. Бабиче-

ва, дома №№ 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Лесная, дома 

№№ 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4505 

Место расположения участковой избирательной комис-

сии: спортивный зал муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» (п. 

Звѐздный, ул. Ленина, 10), тел. 297-01-46. 

В границы избирательного участка входят: ул. Ленина, 

дома №№ 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20; ул. Школьная, 

дома №№ 3, 5, 9, 11, 14, 16; переулок Большой Каретный, 

дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13а/25, 13а/36, 13а/37, 

13а/52, 13а/53, 13а/54, 13а/55, 15/5.  

 
 
Информация Отделения Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Пермскому краю 

 
С января 2018 года специалисты Управления ПФР в 

Свердловском районе г. Перми будут осуществлять 

прием в консультационном пункте с применением про-

граммно-технического оборудования: это переносной 

компьютер (ноутбук), подключенный через систему 

защищенной мобильной связи к информационным ре-

сурсам Управления, а также принтер и сканер. 

Прием населения в консультационном пункте ЗАТО 

Звездный будет осуществляться 1 раз в месяц, вторая среда 

месяца, часы приема с 11.00 ч. до 16.00 ч. (обед с 13.00 до 

13.45). 

Даты выездного приема в 2018 году: 14.02.2018; 

14.03.2018; 11.04.2018; 10.05.2018; 13.06.2018; 11.07.2018; 

08.08.2018; 12.09.2018; 10.10.2018; 14.11.2018; 12.12.2018. 

Обо всех изменениях, в датах или часах приема будет со-

общено дополнительно. 

Прием будет осуществляться по всем вопросам, входя-

щим в компетенцию Управления. 

Кроме того, мы рады видеть граждан в Управлении, где 

созданы все условия для комфортного и быстрого приема 

населения, имеется электронная очередь, а также можно 

предварительно записаться на прием или через сайт ОПФР 

www.pfrf. ru. 

Также услуги ПФР можно получить, не выходя из дома: 

направить заявление через Единый портал государствен-

ных муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) или через лич-

ный кабинет застрахованного лица, а также по ряду вопро-

сов можно обратиться в многофункциональный центр, рас-

положенный по адресу: ЗАТО Звездный, ул. Ленина, 1б. 

 
 
 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 15.01.2018  № 17 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заяв-

лений, документов в целях постановки на учѐт граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях», ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.09.2014 № 1013 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 52-ФЗ «О персональных данных», пунктом 9 

части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Приѐм заявлений, документов 

в целях постановки на учѐт граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях», утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 09.09.2014 № 1013 

(далее – административный регламент), следующие изме-

нения: 

пункт 2.6 административного регламента дополнить 

подпунктом 2.6.1.6 следующего содержания: «2.6.1.6. со-

гласие заявителя и согласие всех членов семьи заявителя на 

обработку персональных данных о себе по форме согласно 

Приложению 3 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

3 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению измене-

ний в административный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный организовать размещение 

изменений в административный регламент в федеральном 

реестре государственных услуг в течение 5 рабочих дней 

после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 
Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 15.01.2018 № 17 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистрированного) по 

адресу _____________________________ 

____________________________________ 

 

http://www.pfrf/
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___________________________________,     

(индекс, почтовый адрес, контактные   

телефоны, электронный адрес) 

паспорт 

______________________________, 

             (серия и номер паспорта, 

___________________________________, 

             кем и когда выдан паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _______________________________________ 

    (наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных в целях постановки на учѐт граждан в качест-

ве нуждающихся в жилых помещениях, а именно на соверше-

ние действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-

рального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в _____________________________ 

_________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, подраз-

деления) 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

(подпись)                (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

             (дата) 
 

Постановление  от 15.01.2018  № 18 

О проведении предварительной оценки последствий 
принятия решения о реорганизации МБДОУ ЦРР дет-
ский сад «Радуга» и МБДОУ «Детский сад № 4» путѐм 
присоединения МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» к 
МБДОУ «Детский сад № 4» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребѐнка в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2014 № 108 «О созда-
нии муниципальной комиссии по предварительной оценке 
последствий принятия решений о реорганизации или лик-
видации образовательных организаций и организаций, об-
разующих социальную инфраструктуру для детей, предна-
значенную для целей образования и развития детей, нахо-
дящихся в ведении органов местного самоуправления ЗА-
ТО Звѐздный, а также о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объектов соци-
альной инфраструктуры для детей, являющихся муници-
пальной собственностью ЗАТО Звѐздный, и признании ут-
ратившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 21.11.2012 № 1028», с целью сокращения за-
трат на содержание, а также оптимизации работы муници-
пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный при 
принятии решения о реорганизации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребѐнка детский сад «Радуга» ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края и Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 
4» путѐм присоединения Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центр разви-
тия ребѐнка детский сад «Радуга» ЗАТО Звѐздный Перм-
ского края к Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 4» адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В срок до 18.01.2018 провести предварительную 
оценку последствий принятия решения о реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения Центр развития ребѐнка детский сад «Ра-
дуга» ЗАТО Звѐздный Пермского края и Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4» путѐм присоединения Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Центр развития ребѐнка детский сад «Радуга» ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края к Муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 4» (далее – предварительная оценка). 

2. Председателю муниципальной комиссии по предва-
рительной оценке последствий принятия решений о реор-
ганизации или ликвидации образовательных организаций и 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, предназначенную для целей образования и развития 
детей, находящихся в ведении органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный, а также о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объектов социальной инфраструктуры для детей, являю-
щихся муниципальной собственностью ЗАТО Звѐздный, 
Дружининой М.А. в срок до 25.01.2018 представить главе 
администрации ЗАТО Звѐздный заключение по результа-
там проведѐнной предварительной оценки.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления осуществ-
ляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 16.01.2018  № 20 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и на основании письма МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» от 15.01.2018 № 6 администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки ав-

тотранспорта участников Межмуниципального фестиваля ху-

дожественного творчества «Новогодняя кутерьма» на Площа-

ди Победы с 09.00 до 17.00 20.01.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 20.01.2018 с 09.00 до 17.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 16.01.2018 № 20 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта участников  
Межмуниципального фестиваля художественного творчества «Новогодняя кутерьма»  

на Площади Победы с 09.00 до 17.00 20.01.2018 

 
Постановление  от 16.01.2018  № 21 

Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов с Обоснованием за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд при формировании и 
утверждении плана закупок 

В соответствии со статьѐй 17, 18 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.11.2014 № 1043 «О тре-
бованиях к формированию, утверждению и ведению пла-
нов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд и форм такого обоснова-
ния», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении правил разме-
щения в единой информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг», Порядком 
формирования, утверждения и ведения планов закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 № 1211, с целью 
планирования закупочной деятельности администрации 
ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федера-
ции и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План закупок) 
с Обоснованием закупок товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана закупок (далее – 
Обоснование закупок). 

2. Сектору муниципальных закупок и торгов админист-
рации ЗАТО Звѐздный разместить План закупок с Обосно-
ванием закупок на официальном сайте единой информаци-
онной системы в сфере закупок в течение трѐх рабочих 
дней после его утверждения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
правовым вопросам, руководителя юридического отдела 
администрации ЗАТО Звѐздный, руководителя контракт-
ной службы Голубцова Н.В. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный  
от 16.01.2018 № 21 
 

ПЛАН  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд  

на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
      Коды 
    Дата 15.11.2017 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения или государственного (муници-
пального) унитарного предприятия)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ 

по ОКПО 04219445 

ИНН 5904103175 

КПП 590401001 

Организационно-правовая форма  Муниципальные казѐнные учреждения  по ОКОПФ 75404 

Форма собственности  Муниципальная собственность  по ОКФС 14 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  
Российская Федерация, 614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11А ,7-342-2970637, star@permkray.ru 

по ОКТМО 57763000051 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки  
в рамках переданных полномочий государственного заказчика   

по ОКПО 
 

  
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  

 
по ОКТМО 57763000051 

Вид документа  
базовый (0)  дата внесения 

изменений  (базовый – «0», изменѐнный – «1» и далее в порядке возрастания)  
Единица измерения:  рубль  по ОКЕИ 383 

 

№ 
п/п 

Идентификационный код 
закупки 

Цель осуществления закупки 

Наименование объек-
та закупки 

Планиру-
емый год 

размещения 
извещения, 
направле-

ния пригла-
шения, за-
ключения 
контракта  

с един-
ственным 
постав-

щиком (под-
рядчиком, 
исполни-

телем) 

Объѐм финансового обеспечения 

Сроки (пе-
риодичность) 
осуществле-
ния плани-

руемых заку-
пок 

Наличие све-
дений о за-

купках в соот-
ветствии с 
пунктом 7 

части 2 статьи 
17 Федераль-
ного закона 

«О контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, ра-

бот, услуг для 
обеспечения 

государствен-
ных и муни-
ципаль-ных 
нужд» («да» 
или «нет») 

Сведения об 
обязатель-

ном общест-
венном об-
суждении 
(«да» или 

«нет») 

Обосно-
вание вне-
сения из-
менений 

наименование меро-
приятия государст-
венной программы 

субъекта Российской 
Федерации  

(в том числе муници-
пальной программы) 
либо непрограммные 
направления деятель-
ности (функции, пол-

номочия) 

ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции мероприя-
тия государст-

венной про-
граммы субъек-
та Российской 

Федерации 

всего 

в том числе планируемые пла-
тежи 

на теку-
щий фи-
нансо-

вый год 

на плано-
вый период 

после-
дующие 

годы 

на 
пер-
вый 
год 

на 
вто-
рой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
183590410317559040100

100560005320244 
Не программное ме-

роприятие  
Оказание услуг спе-
циальной связи по 

2018 
30  

000. 
0.00 

15  
000. 

15  
000. 

0.00 
Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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доставке отправле-
ний 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

2 
183590410317559040100

100500004520244 
Не программное 

 мероприятие  

Оказание услуг по 
мойке бесконтакт-

ным способом  
с применением мо-
ечных аппаратов 

высокого давления 
транспортных 

средств админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
252  
200. 
00 

80 000.00 
86  

100. 
00 

86  
100. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

3 
183590410317559040100

100330006201244 
Не программное  

мероприятие  

Передача неисклю-
чительных прав ис-
пользования базы 

данных «Госфинан-
сы»  

или эквивалент 

2018 
210  
300. 
00 

70 100.00 
70  

100. 
00 

70  
100. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

4 
183590410317559040100

100280004399414 

Основное мероприя-
тие «Строительство  

и реконструкция объ-
ектов гражданского 

назначения  
и социально-

культурной сферы» 

 

Реконструкция 
спортивного ком-
плекса по адресу: 
Пермский край, п. 

Звѐздный, ул. Лени-
на, 9А 

2018 
4 000  
000. 
00 

4 000 
000.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

5 
183590410317559040100

100270008690323 
Непрограммное  

мероприятие 

Закупка осуще-
ствляется в це-
лях реализации 
указанного пол-
номочия муни-
ципального ор-

гана 

Оказание услуг  
по санаторно-

курортному лече-
нию работников 
муниципальных 

бюджетных учреж-
дений  

ЗАТО Звѐздный 

2018 
313  
500. 
00 

104 
500.00 

104  
500. 
00 

104  
500. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

6 
183590410317559040100

100260007500244 

Мероприятия по от-
лову безнадзорных 

животных, их транс-
портировке, учѐту и 
регистрации, содер-
жанию, лечению, ка-
страции (стерилиза-
ции), эвтаназии, ути-

лизации 

 

Оказание услуг  
по отлову и содер-
жанию безнадзор-

ных животных 

2018 
376  
500. 
00 

125 
500.00 

125  
500. 
00 

125  
500. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  
в полгода 

Нет нет 
 

7 
183590410317559040100

100250008690244 
Основное мероприя-

тие «Развитие детско-  
Услуги  

по проведению ин-
2018 

664  
650. 

221 
550.00 

221  
550. 

221  
550. 

0.00 
Срок осуще-
ствле-ния за-

Нет нет 
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го спорта  
в ЗАТО Звѐздный» 

струментального 
обследования детей 
врачом-ортопедом 
на наличие дефор-
маций и заболева-
ний позвоночного 

столба методом 
компьютерной оп-
тической топогра-

фии. Услуги  
по проведению об-
следования детей 

врачом-
офтальмологом на 

наличие нарушения 
зрения 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

8 
183590410317559040100

100240008690244 

Основное мероприя-
тие «Обеспечение са-

нитарно-эпиде-
миологического бла-
гополучия населения  

ЗАТО Звѐздный» 

Уничтожение 
иксодовых кле-
щей и проведе-

ние дератизации  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

Оказание услуг по 
противоклещевой 
обработке (акари-

цидная обработка от 
иксодовых клещей и 

дератизация) на 
территории ЗАТО 

Звѐздный 

2018 
120  
000. 
00 

40 000.00 
40  

000. 
00 

40  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

9 
183590410317559040100

100230008690244 

Мероприятия по ор-
ганизации отдыха и 

занятости детей в ка-
никулярное время 

 

Оказание услуг по 
санаторному лече-

нию детей  
с заболеваниями 

опорно-
двигательного аппа-

рата 

2018 
2 850  
000. 
00 

950 
000.00 

950 0
00. 
00 

950  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

10 
183590410317559040100

100220003822244 

Основное мероприя-
тие «Чистый Звѐзд-

ный» 
 

Транспортирование 
и обезвреживание 
нефтепродуктов  

с территории воен-
ного городка № 3 
ЗАТО Звѐздный 

2018 
900  
000. 
00 

300 
000.00 

300  
000. 
00 

300  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

11 
183590410317559040100

100210004399244 

Благоустройство дво-
ровых территорий 
многоквартирных 

домов и обществен-
ной территории  

в п. Звѐздный Перм-
ского края 

 

Благоустройство 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов и обще-
ственной террито-

рии  
в п. Звѐздный Перм-

ского края 

2018 
618  
390. 
00 

206 
130.00 

206  
130. 
00 

206  
130. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

12 
183590410317559040100

100200003811244 
Эвакуация твѐрдых 

коммунальных отхо-  
Эвакуация твѐрдых 
коммунальных от-

2018 
375  
000. 

125 
000.00 

125  
000. 

125  
000. 

0.00 
Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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дов  
с захламлѐнных мест 

с территории  
ЗАТО Звѐздный 

ходов  
с захламлѐнных 

мест с территории 
ЗАТО Звѐздный 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

13 
183590410317559040100

100190003511244 

Поставка электриче-
ской энергии и мощ-
ности в п. Звѐздный 

 

Поставка электри-
ческой энергии и 

мощности  
в п. Звѐздный 

2018 
3 400  
000. 
00 

0.00 
1 700  
000. 
00 

1 700
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

14 
183590410317559040100

100180003314244 

Техническое обслу-
живание линий на-
ружного освещения  

на территории  
ЗАТО Звѐздный 

 

Техническое обслу-
живание линий на-
ружного освещения  
на территории ЗА-

ТО Звѐздный 

2018 
300  
000. 
00 

100 
000.00 

100  
000. 
00 

100  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

15 
183590410317559040100

100170008129244 

Работы по благоуст-
ройству  

и содержанию терри-
тории  

ЗАТО Звѐздный 

 

Работы по благоус-
тройству  

и содержанию тер-
ритории  

ЗАТО Звѐздный 

2018 
4 600  
000. 
00 

0.00 
2 300  
000. 
00 

2 300 
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

16 
183590410317559040100

100160004120244 

Основное мероприя-
тие «Благоустройство  
и содержание терри-

тории  
ЗАТО Звѐздный» 

 

Благоустройство 
Аллеи Славы  
в п. Звѐздный  

с устройством зон 
отдыха 

2018 
1 000  
000. 
00 

1 000 
000.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

17 
183590410317559040100

100150004120244 
Капитальный ремонт 

жилого фонда  
Капитальный ре-

монт жилого фонда 
2018 

400 0
00. 
00 

400 
000.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

18 
183590410317559040100

100140007112244 

Формирование и по-
становка на государ-
ственный кадастро-
вый учѐт земельных 

участков 

 

Формирование и 
постановка на госу-
дарственный када-
стровый учѐт зе-

мельных участков 

2018 
600 0

00. 
00 

200 
000.00 

200 0
00. 
00 

200 0
00. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  
в полгода 

Нет нет 
 

19 
183590410317559040100

100130004299244 
Основное мероприя-
тие «Проект Органи-  

Работы по органи-
зации площадки для 

2018 
25  

380. 
25 380.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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зация площадки для 
молодѐжного досуга 
во дворах домов Ле-

нина, 1 и 1а: зона 
workout (уличная 

спортивная площад-
ка) «NEXT» 

молодѐжного досуга 
во дворах домов 

Ленина, 1 и 1а: зона 
workout (уличная 

спортивная площад-
ка) «NEXT» 

00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

20 
183590410317559040100

100120004211244 

Ремонт автомобиль-
ной дороги по ок-

ружной дороге от пе-
рекрѐстка с улицей 

Ленина до перекрѐст-
ка с улицей Комму-

нистическая  
в п. Звѐздный Перм-

ского края 

 

Ремонт автомобиль-
ной дороги по ок-

ружной дороге  
от перекрѐстка с 
улицей Ленина  
до перекрѐстка  

с улицей Коммуни-
стическая в п. 

Звѐздный Пермско-
го края (местный 

бюджет) 

2018 

10  
519  
412. 
19 

10 519 
412.19 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

21 
183590410317559040100

100110004211244 

Основное мероприя-
тие «Ремонт автомо-
бильной дороги по  
ул. Бабичева, вклю-

чая проезды к жилым 
домам и нежилым 

зданиям  
в п. Звѐздный Перм-

ского края" 

 

Ремонт автомобиль-
ной дороги по  

ул. Бабичева, вклю-
чая проезды  

к жилым домам и 
нежилым зданиям  

в п. Звѐздный Перм-
ского края 

2018 
2 252 
844.5 

2 252 
844.5 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

22 
183590410317559040100

100100004211244 

Капитальный ремонт 
и ремонт автомо-

бильных дорог  
ЗАТО Звѐздный 

 

Капитальный ре-
монт и ремонт ав-

томобильных дорог  
ЗАТО Звѐздный 

2018 
200 0

00. 
00 

200 
000.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

23 
183590410317559040100

100090008129244 

Работы по содержа-
нию автомобильных 
дорог, расположен-

ных  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

 

Работы по содержа-
нию автомобильных 
дорог, расположен-

ных  
 

на территории ЗА-
ТО Звѐздный 

2018 

14  
100  
000. 
00 

4 700 
000.00 

4 700  
000. 
00 

4 700 
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Да нет 
 

24 
183590410317559040100

100080008020244 

Модернизация и со-
держание системы 
видеонаблюдения 
ЗАТО Звѐздный 

 

Модернизация  
и содержание сис-
темы видеонаблю-
дения ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
336  
900. 
00 

112 
300.00 

112  
300. 
00 

112  
300. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 
 

Нет нет 
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25 
183590410317559040100

100070008422244 

Профилактическая 
работа по граждан-

ской обороне, преду-
преждению  

и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 

 

Поставка имущества 
для гражданской 

обороны 
2018 

20  
000. 
00 

20 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

26 
183590410317559040100

100020000000244 
Содержание муници-
пального имущества  

Содержание муни-
ципального имуще-

ства 
2018 

900  
000. 
00 

300 
000.00 

300  
000. 
00 

300  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

27 
183590410317559040100

100010000000244 

Инвентаризация  
и оценка муници-

пального имущества 
 

Инвентаризация  
и оценка муници-

пального имущества 
2018 

900  
000. 
00 

300 
000.00 

300  
000. 
00 

300  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  
в полгода 

Нет нет 
 

28 
183590410317559040100

100550004741244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Поставка компью-
терной, офисной 

техники  
и комплектующих 

для нужд админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
1 080  
000. 
00 

360 
000.00 

360  
000. 
00 

360  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

29 
183590410317559040100

100540008425244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Оказание услуг  
по техническому 

обслуживанию сис-
темы обеспечения 

вывода сигнала  
о возникновении 

пожара с выводом 
на пульт ЕДДС 

2018 
122  
958. 
00 

40 986.00 
40  

986. 
00 

40  
986. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

30 
183590410317559040100

100530008425244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание услуг  
по измерению дав-
ления в сетях внут-
реннего пожарного 

водовода  
и обслуживанию 
пожарных кранов  

и рукавов в здании 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 
69  

525. 
00 

23 175.00 
23  

175. 
00 

23  
175. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствлеия за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

31 
183590410317559040100

100520008020244 
Непрограммное 

 мероприятие  
Оказание услуг по 
техническому об-

2018 
164  
000. 

0.00 
82  

000. 
82  

000. 
0.00 

Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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служиванию ис-
правных  

и работоспособных 
установок АПС  

и СОУЭ, смонтиро-
ванных  

в здании админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 
 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

32 
183590410317559040100

100510004520244 
Непрограммное  

мероприятие  

Техническое обслу-
живание и ремонт 
служебного авто-

транспорта админи-
страции ЗАТО 

Звѐздный 

2018 
324  
000. 
00 

108 
000.00 

108  
000. 
00 

108  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

33 
183590410317559040100

100490004730244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка бензина 
автомобильного 

марки Аи-95  
для нужд админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
1 375  
000. 
00 

435 
000.00 

470  
000. 
00 

470  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

34 
183590410317559040100

100480005829244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка программ-
ного обеспечения  

для нужд админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
180  
000. 
00 

60 000.00 
60  

000. 
00 

60  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

35 
183590410317559040100

100470005829244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка программ-
ного обеспечения 

для нужд КДН и ЗП  
и администрации 
ЗАТО Звѐздный 

(лицензия на анти-
вирусную програм-

му) 

2018 
183  
175. 
00 

58 115.00 
62  

530. 
00 

62  
530. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

36 
183590410317559040100

100460006110244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание услуг свя-
зи по передаче дан-

ных (VPN)  
для ЕДДС 

2018 
147  
840. 
00 

0.00 
73  

920. 
00 

73  
920. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

37 
183590410317559040100

100450006110244 
Непрограммное 

 мероприятие  
Оказание услуг свя-
зи по передаче дан-

2018 
561  
000. 

0.00 
280  
500. 

280  
500. 

0.00 
Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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ных (VPN) для нужд 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

38 
183590410317559040100

100440006110244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание услуг  
по передаче элек-

тросвязи  
для нужд админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный 

2018 
380  
000. 
00 

0.00 
190  
000. 
00 

190  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

39 
183590410317559040100

100430006110244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание телемати-
ческих услуг связи  

для нужд ЕДДС  
и администрации 
ЗАТО Звѐздный 

2018 
151  
000. 
00 

0.00 
75  

500. 
00 

75  
500. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

40 
183590410317559040100

100420006120244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание услуг под-
вижной радио-

телефонной связи 
стандарта GSM 

900/1800 для нужд 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2018 
280  
000. 
00 

0.00 
140  
000. 
00 

140  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

41 
183590410317559040100

100410008621244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Оказание услуг  
по диспансеризации 

муниципальных 
служащих админи-

страции ЗАТО 
Звѐздный 

2018 
130  
000. 
00 

130 
000.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

42 
183590410317559040100

100400005819244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Оказание услуг  
на отправку почто-
вых корреспонден-

ций 

2018 
67  

600. 
00 

67 600.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

43 
183590410317559040100

100390004665244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка мебели 
для обеспечения 

деятельности адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

2018 
46  

000. 
00 

46 000.00 0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

44 183590410317559040100 Непрограммное  
 

Поставка хозяйст- 2018 115  115 0.00 0.00 0.00 Срок осуще- Нет нет 
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100380004644244 мероприятие венных товаров для 
нужд администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

000. 
00 

000.00 ствления за-
купки с 

01.01.2018 по 
31.12.2018  

один раз  
в год 

45 
183590410317559040100

100370002229244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка канцеляр-
ских изделий и при-
надлежностей для 
нужд администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

2018 
326  
700. 
00 

326 
700.00 

0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

46 
183590410317559040100

100360004741244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Поставка компью-
терной, офисной 

техники  
и комплектующих 
для нужд КДНиЗП 
при администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2018 
137  
100. 
00 

0.00 
137  
100. 
00 

0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2019 по 

31.12.2019  
Разовая 

Нет нет 
 

47 
183590410317559040100

100350004665244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Поставка мебели 
для нужд КДНиЗП 
при администрации 

ЗАТО Звѐздный 

2018 
45  

844. 
41 

45 844.41 0.00 0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
Разовая 

Нет нет 
 

48 
183590410317559040100

100340002229244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка канцеляр-
ских изделий  

и канцелярских 
принадлежностей 
для нужд КДНиЗП 
при администрации 

ЗАТО Звѐздный  
и отдела ЗАГС ад-

министрации ЗАТО 
Звѐздный 

2018 
158  
400. 
34 

53900.34 
50  

500. 
00 

54  
000. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

49 
183590410317559040100

100310006209244 
Непрограммное 

 мероприятие  

Предоставление 
информационных 

услуг  
с использованием 

экземпляров Специ-
альных Выпусков 
Системы Консуль-
тант Плюс для ад-

министрации ЗАТО 
Звѐздный 

2018 
1 611  
400. 
00 

0.00 
805  
700. 
00 

805  
700. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

50 
183590410317559040100

100300007320244 
Основное мероприя-

тие «Мониторинг  
Социологическое 
исследование по 

2018 
240  
000. 

80 000.00 
80  

000. 
80  

000. 
0.00 

Срок осуще-
ствления за-

Нет нет 
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оценки деятельности 
органов местного са-
моуправления ЗАТО 

Звѐздный» 

изучению уровня 
удовлетворѐнности 
качеством предос-

тавления услуг 

00 00 00 купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  
в полгода 

51 
183590410317559040100

100290000000244 

Основное мероприя-
тие «Информирова-
ние граждан ЗАТО 

Звѐздный  
о деятельности орга-
нов местного само-
управления ЗАТО 

Звѐздный» 

 

Оказание услуг  
по изготовлению 

информационного 
бюллетеня ЗАТО 

Звѐздный «Вестник 
Звѐздного». Оказа-

ние услуг  
по изготовлению 
полиграфической 

продукции 

2018 
538  
800. 
00 

179 
600.00 

179  
600. 
00 

179  
600. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

52 
183590410317559040100

100060006110244 
Непрограммное  

мероприятие  

Оказание услуг 
электросвязи  

для отдела ЗАГС  
ЗАТО Звѐздный 

2018 
9 600. 

00 
0.00 

4 800. 
00 

4  
800. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 

31.12.2018  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

53 
183590410317559040100

100050003514244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка электри-
ческой энергии  

и мощности  
для отдела ЗАГС 
ЗАТО Звѐздный 

2018 
5 200. 

00 
0.00 

2 600. 
00 

2  
600. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствле-ния за-

купки с 
01.01.2019 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

54 
183590410317559040100

100040003530244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка тепловой 
энергии на объект 
по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐзд-
ный, ул. Ленина, д. 
10, каб. 71 (зал тор-
жеств отдела ЗАГС 

ЗАТО Звѐздный) 

2018 
51  

400. 
00 

0.00 
25  

700. 
00 

25  
700. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2019 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

55 
183590410317559040100

100030003530244 
Непрограммное  

мероприятие  

Поставка тепловой 
энергии ул. Ленина, 
д. 11А, п. Звѐздный 
(кабинет ЗАГС ад-
министрации ЗАТО 

Звѐздный) 

2018 
20  

200. 
00 

0.00 
10  

100. 
00 

10  
100. 
00 

0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2019 по 

31.12.2019  
один раз  

в год 

Нет нет 
 

56 
183590410317559040100

100320000000244   

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 

2018 
4 000  
000. 
00 

2 000 
000.00 

2 000  
000. 
00 

0.00 0.00 

Срок осуще-
ствления за-

купки с 
01.01.2018 по 
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ст.93 Федерального 
закона №44-ФЗ) 

31.12.2018  
по необхо-

димости 

В том числе по коду бюджетной классификации 977040910203ST050244 
2 119  
201. 
81 

2 119 
201.81 

0.00 0.00 0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 977050320000L5550244 
618  
390. 
00 

206 
130.00 

206  
130. 
00 

206  
130. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97707090510100240244 
120  
000. 
00 

40 000.00 
40  

000. 
00 

40  
000. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97712040220100130244 

240  
000. 
00 
 

80 000.00 
80  

000. 
00 

80  
000. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 977040910204ST050244 

10  
519  
412. 
19 

10 519 
412.19 

0.00 0.00 0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97705031010100930244 
4 600  
000. 
00 

0.00 
2 300  
000. 
00 

2 300 
000. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97704091020100950244 

14  
100  
000. 
00 

4 700 
000.00 

4 700  
000. 
00 

4 700 
000. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97701049100000630244 

11  
750  
523. 
00 

3 902 
561.00 

4 923  
981. 
00 

2 923 
981. 
00 

0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97711011110101210414 
4 000  
000. 
00 

4 000 
000.00 

0.00 0.00 0.00 
 

В том числе по коду бюджетной классификации 97701131600000720244 
900  
000. 
00 

300 
000.00 

300  
000. 
00 

300  
000. 
00 

0.00 
 

Итого для осуществления закупок  

62  
643  
892. 
00 

30 339 
710.00 

17  
218  
891. 
00 

15  
085  
291. 
00 

0.00 
 

 

Ответственный исполнитель 

  

Ведущий специалист сектора муниципальных заку-

пок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный   
  

  Костюк Юлия Валерьевна 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  « 
 

» января 20 18  г.   
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Обоснование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок  

Вид документа (базовый (0), изменѐнный (порядковый код изменения)) базовый (0)  изменения 0 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 
Наименование объекта и 
(или) объектов закупки 

Наименование государст-
венной программы или 

программы субъекта Рос-
сийской Федерации, муни-
ципальной программы (в 
том числе целевой про-

граммы, ведомственной це-
левой программы, иного 

документа стратегического 
и программно-целевого 

планирования) в случае, ес-
ли закупка планируется в 

рамках указанной програм-
мы 

Наименование мероприятия 
государственной програм-
мы или программы субъек-
та Российской Федерации, 

муниципальной программы 
(в том числе целевой про-

граммы, ведомственной це-
левой программы, иного 

документа стратегического  
и программно-целевого 

планирования), наименова-
ние функции, полномочия 
государственного органа, 

органа управления государ-
ственным внебюджетным 
фондом, муниципального 

органа  
и (или) наименование меж-
дународного договора Рос-

сийской Федерации 

Обоснование соответствия 
объекта и (или) объектов 

закупки мероприятию госу-
дарственной (муниципаль-

ной) программы, функциям, 
полномочиям и (или) меж-
дународному договору Рос-

сийской Федерации 

Полное наименование, 
дата принятия и номер 
утверждѐнных в соот-
ветствии со статьѐй 19 

Федерального закона «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-
чения государственных 

и муниципальных 
нужд» нормативных 
правовых (правовых) 

актов, устанавливающих 
требования  

к отдельным видам то-
варов, работ и услуг (в 
том числе предельные 
цены товаров, работ и 

услуг) и (или) к опреде-
лению нормативных за-

трат на обеспечение 
функций, полномочий 
государственных орга-

нов, органов управления 
государственными вне-
бюджетными фондами, 
муниципальных орга-

нов, в том числе подве-
домственных указанным 
органам казѐнных учре-
ждений, или указание на 
отсутствие такого акта 
для соответствующего 

объекта и (или) соответ-
ствующих объектов за-

купки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 183590410317559040100100560005320244 
Оказание услуг специаль-
ной связи по доставке от-

правлений 
 

Непрограммное  
мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 

2 183590410317559040100100500004520244 

Оказание услуг по мойке 
бесконтактным способом  
с применением моечных 

аппаратов высокого давле-
 

Непрограммное  
мероприятие 

Приведение транспортных 
средств в нормативное со-

стояние 
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ния транспортных средств 
администрации ЗАТО 

Звѐздный 

3 183590410317559040100100330006201244 

Передача неисключитель-
ных прав использования ба-
зы данных «Госфинансы»  

или эквивалент 
 

Непрограммное  
мероприятие 

Организация работы отдела 
бухгалтерского учѐта и от-

чѐтности 
 

4 183590410317559040100100280004399414 

Реконструкция спортивного 
комплекса  

по адресу: Пермский край, 
п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А 

Муниципальная программа 
«Градостроительство  

на территории  
ЗАТО Звѐздный» 

Основное мероприятие 
«Строительство и реконст-
рукция объектов граждан-
ского назначения и соци-
ально-культурной сферы» 

Создание условий для раз-
вития физической культуры 
и массового спорта путѐм 
развития спортивной ин-

фраструктуры 

 

5 183590410317559040100100270008690323 

Оказание услуг по санатор-
но-курортному лечению 

работников муниципальных 
бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Закон Пермского края от 
01.04.2015 № 461-ПК «Об 
обеспечении работников 

государственных  
и муниципальных учрежде-
ний Пермского края путѐв-

ками  
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление»; по-
становление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 
28.07.2015  

№ 1114 «Об обеспечении 
работников муниципальных 

бюджетных учреждений 
ЗАТО Звѐздный путѐвками 
на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление и о 
признании утратившими 

силу постановлений адми-
нистрации  

ЗАТО Звѐздный» 

 

6 183590410317559040100100260007500244 
Оказание услуг по отлову и 
содержанию безнадзорных 

животных 

Муниципальная программа 
«Благоустройство  

ЗАТО Звѐздный и обеспе-
чение безопасности гидро-
технического сооружения», 
подпрограмма «Благоуст-
ройство и содержание тер-
ритории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятия по отлову 
безнадзорных животных, 

их транспортировке, учѐту 
и регистрации, содержа-
нию, лечению, кастрации 

(стерилизации), эвтаназии, 
утилизации 

Отлов безнадзорных жи-
вотных для комфортного 

проживания населения го-
родского округа ЗАТО 

Звѐздный 

 

7 183590410317559040100100250008690244 

Услуги по проведению ин-
струментального обследо-

вания детей врачом-
ортопедом на наличие де-
формаций и заболеваний 

позвоночного столба мето-

Муниципальная программа 
«Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО 
Звѐздный», подпрограмма 
«Развитие детского спорта  

в ЗАТО Звѐздный» 

Основное мероприятие 
«Развитие детского спорта 

в ЗАТО Звѐздный» 

Сохранение достигнутого 
уровня количества несо-

вершеннолетних, имеющих 
1 группу здоровья 
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дом компьютерной оптиче-
ской топографии. Услуги 

по проведению обследова-
ния детей врачом-

офтальмологом на наличие 
нарушения зрения 

8 183590410317559040100100240008690244 

Оказание услуг по проти-
воклещевой обработке 

(акарицидная обработка от 
иксодовых клещей и дера-

тизация)  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения ЗАТО 
Звѐздный», подпрограмма 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения ЗАТО 

Звѐздный» 

Основное мероприятие 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения ЗАТО 

Звѐздный» 

Закупка осуществляется  
в целях реализации указан-
ного полномочия муници-

пального органа 
 

9 183590410317559040100100230008690244 

Оказание услуг по санатор-
ному лечению детей с забо-

леваниями опорно-
двигательного аппарата 

Муниципальная программа 
«Семья и дети ЗАТО Звѐзд-
ный», подпрограмма «От-
дых, оздоровление и заня-

тость детей в каникулярное 
время» 

Мероприятия по организа-
ции отдыха  

и занятости детей  
в каникулярное время 

Увеличение охвата детей 
различными формами оздо-

ровления, отдыха  
и занятости 

 

10 183590410317559040100100220003822244 

Транспортирование  
и обезвреживание нефте-

продуктов  
с территории военного го-

родка № 3  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-
программа «Чистый Звѐзд-

ный» 

Основное мероприятие 
«Чистый Звѐздный» 

Очистка земель  
от нефтезагрязнений, улуч-
шение экологической об-

становки 
 

11 183590410317559040100100210004399244 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов и общественной 
территории в п. Звѐздный 

Пермского края 

Муниципальная программа 
«Формирование комфорт-

ной городской среды ЗАТО 
Звѐздный» 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов и общественной 
территории в п. Звѐздный 

Пермского края 

Обеспечение комфортного 
проживания населения го-

родского округа ЗАТО 
Звѐздный, безопасного 

движения транспортных 
средств и улучшение архи-
тектурного облика город-

ского округа  
ЗАТО Звѐздный 

 

12 183590410317559040100100200003811244 

Эвакуация твѐрдых комму-
нальных отходов  

с захламлѐнных мест  
с территории  

ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-
программа «Чистый Звѐзд-

ный» 

Эвакуация твѐрдых комму-
нальных отходов  

с захламлѐнных мест  
с территории  

ЗАТО Звѐздный 

Исключение загрязнения 
природной среды отходами 

производства  
и потребления, улучшение 

санитарной обстановки  
на территории  

ЗАТО Звѐздного 

 

13 183590410317559040100100190003511244 
Поставка электрической 

энергии и мощности  
в п. Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-

Поставка электрической 
энергии и мощности  

в п. Звѐздный 

Обеспечение комфортного 
проживания населения го-

родского округа ЗАТО 
Звѐздный, безопасного 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 3     19.01.2018 

 

19 

ческого сооружения». Ос-
новное мероприятие «Ор-

ганизация наружного осве-
щения  

ЗАТО Звѐздный» 

движения транспортных 
средств и улучшение архи-
тектурного облика город-
ского округа ЗАТО Звѐзд-
ный в вечернее и ночное 

время 

14 183590410317559040100100180003314244 

Техническое обслуживание 
линий наружного освеще-

ния  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

Подпрограмма «Организа-
ция наружного освещения 

ЗАТО Звѐздный». Основное 
мероприятие «Организация 

наружного освещения  
ЗАТО Звѐздный» 

Техническое обслуживание 
линий наружного освеще-

ния  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

Обеспечение комфортного 
проживания населения го-

родского округа ЗАТО 
Звѐздный, безопасного 

движения транспортных 
средств и улучшение архи-
тектурного облика город-
ского округа ЗАТО Звѐзд-
ный в вечернее и ночное 

время 

 

15 183590410317559040100100170008129244 
Работы по благоустройству  
и содержанию территории 

ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения». Ос-
новное мероприятие «Бла-
гоустройство и содержание 

территории ЗАТО Звѐзд-
ный» 

Работы по благоустройству  
и содержанию территории 

ЗАТО Звѐздный 

Обеспечение комфортного 
проживания населения го-

родского округа ЗАТО 
Звѐздный, безопасного 

движения транспортных 
средств и улучшение архи-
тектурного облика город-
ского округа ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

16 183590410317559040100100160004120244 
Благоустройство Аллеи 

Славы в п. Звѐздный  
с устройством зон отдыха 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-
программа «Благоустройст-
во и содержание террито-

рии ЗАТО Звѐздный» 

Основное мероприятие 
«Благоустройство  

и содержание территории 
ЗАТО Звѐздный» 

Обеспечение комфортного 
проживания населения го-

родского округа ЗАТО 
Звѐздный 

 

17 183590410317559040100100150004120244 
Капитальный ремонт жило-

го фонда 

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство на территории  

ЗАТО Звѐздный» 

Капитальный ремонт жило-
го фонда 

Приведение в нормативное 
состояние жилого фонда  

18 183590410317559040100100140007112244 

Формирование  
и постановка  

на государственный када-
стровый учѐт земельных 

участков 

Муниципальная программа 
«Управление земельными 
ресурсами ЗАТО Звѐзд-

ный» 

Формирование и постанов-
ка на государственный ка-
дастровый учѐт земельных 

участков 

Постановка  
на государственный кадаст-
ровый учѐт земельных уча-

стков 
 

19 183590410317559040100100130004299244 

Работы по организации 
площадки для молодѐжного 
досуга во дворах домов Ле-

нина, 1  
и 1а: зона workout (уличная 

спортивная площадка) 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-
программа «Благоустройст-

Основное мероприятие 
«Проект Организация пло-

щадки для молодѐжного 
досуга во дворах домов Ле-

нина, 1  
и 1а: зона workout (уличная 

Обеспечение устойчивого 
развития территории  

ЗАТО Звѐздный путѐм со-
вершенствования социаль-

ной инфраструктуры  
и выявления путей даль-
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«NEXT» во  
и содержание территории 

ЗАТО Звѐздный» 

спортивная площадка) 
«NEXT» 

нейшего развития 

20 183590410317559040100100120004211244 

Ремонт автомобильной до-
роги по окружной дороге от 

перекрѐстка  
с улицей Ленина  

до перекрѐстка с улицей 
Коммунистическая  

в п. Звѐздный  
Пермского края) 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-

программа «Ремонт  
и содержание дорог» 

Ремонт автомобильной до-
роги по окружной дороге от 

перекрѐстка  
с улицей Ленина  

до перекрѐстка с улицей 
Коммунистическая  

в п. Звѐздный  
Пермского края 

Повышение качества муни-
ципальных дорог городско-

го округа  
ЗАТО Звѐздный 

 

21 183590410317559040100100110004211244 

Ремонт автомобильной до-
роги по ул. Бабичева, 

включая проезды к жилым 
домам и нежилым зданиям 

в п. Звѐздный  
Пермского края 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения» 

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Бабичева, 

включая проезды к жилым 
домам и нежилым зданиям 

в п. Звѐздный  
Пермского края» 

Повышение качества муни-
ципальных дорог городско-

го округа  
ЗАТО Звѐздный 

 

22 183590410317559040100100100004211244 
Капитальный ремонт  

и ремонт автомобильных 
дорог ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения» 

Капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных 

дорог ЗАТО Звѐздный 

Повышение качества муни-
ципальных дорог городско-

го округа  
ЗАТО Звѐздный 

 

23 183590410317559040100100090008129244 

Работы по содержанию ав-
томобильных дорог, распо-

ложенных  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Благоустройство ЗАТО 
Звѐздный и обеспечение 

безопасности гидротехни-
ческого сооружения», под-

программа «Ремонт  
и содержание дорог» 

Работы по содержанию ав-
томобильных дорог, распо-

ложенных  
на территории  

ЗАТО Звѐздный 

Обеспечение выполнения 
функций администрации 

ЗАТО Звѐздный 
 

24 183590410317559040100100080008020244 

Модернизация и содержа-
ние системы видеонаблю-

дения  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальная программа 
«Обеспечение обществен-
ной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный», подпрограмма 
«Профилактика правона-

рушений  
в ЗАТО Звѐздный  

на 2014-2016 годы» 

Модернизация  
и содержание системы ви-

деонаблюдения  
ЗАТО Звѐздный 

Обеспечение безопасности 
и защита граждан  
ЗАТО Звѐздный  

от противоправных посяга-
тельств 

 

25 183590410317559040100100070008422244 
Поставка имущества для 

гражданской обороны 

Муниципальная программа 
«Обеспечение обществен-
ной безопасности в ЗАТО 
Звѐздный», подпрограмма 
«Обеспечение защиты на-
селения и территории ЗА-
ТО Звѐздный от чрезвы-

чайных ситуаций природ-
ного и техногенного харак-

тера» 

Профилактическая работа 
по гражданской обороне, 

предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных си-

туаций 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 3     19.01.2018 

 

21 

26 183590410317559040100100020000000244 
Содержание муниципаль-

ного имущества 

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-

ным имуществом  
ЗАТО Звѐздный» 

Содержание муниципаль-
ного имущества 

Оплата коммунальных ус-
луг  

27 183590410317559040100100010000000244 
Инвентаризация и оценка 

муниципального имущества 

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-

ным имуществом  
ЗАТО Звѐздный» 

Инвентаризация  
и оценка муниципального 

имущества 

Обеспечение полноты и 
достоверности сведений 

муниципального имущест-
ва; увеличение доли муни-

ципальных объектов не-
движимости, права на кото-
рые зарегистрированы; уве-
личение доходов местного 

бюджета  
от использования  

и приватизации муници-
пального имущества  

ЗАТО Звѐздный; сокраще-
ние расходов местного 

бюджета  
на содержание неисполь-

зуемого имущества 

 

28 183590410317559040100100550004741244 

Поставка компьютерной, 
офисной техники  
и комплектующих  

для нужд администрации 
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверж-дении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
админи-страции ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

29 183590410317559040100100540008425244 

Оказание услуг по техниче-
скому обслуживанию сис-
темы обеспечения вывода 
сигнала о возникновении 

пожара с выводом  
на пульт ЕДДС 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение полномочий и 
функций администрации 

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

 

30 183590410317559040100100530008425244 
Оказание услуг  

по измерению давления   
Непрограммное  

мероприятие 
Обеспечение выполнения 

функций и полномочий ад-
О внесении изменений в 
постановление админи-
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в сетях внутреннего пожар-
ного водовода  

и обслуживанию пожарных 
кранов  

и рукавов в здании админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

31 183590410317559040100100520008020244 

Оказание услуг по техниче-
скому обслуживанию ис-
правных и работоспособ-

ных установок АПС и СО-
УЭ, смонтированных в зда-

нии администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

32 183590410317559040100100510004520244 

Техническое обслуживание 
и ремонт служебного авто-
транспорта администрации  

ЗАТО Звѐздный 
 

Непрограммное  
мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций администрации 

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

33 183590410317559040100100490004730244 

Поставка бензина автомо-
бильного марки  

Аи-95 для нужд админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

34 183590410317559040100100480005829244 
Поставка программного 

обеспечения для нужд ад-  
Непрограммное  

мероприятие 
О внесении изменений  

в постановление админист-
О внесении изменений в 
постановление админи-
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министрации  
ЗАТО Звѐздный 

рации ЗАТО Звѐздный от 
15.08.2017  

№ 1139 «Об утверждении 
нормативных затрат на 

обеспечение функций ад-
министрации ЗАТО Звѐзд-

ный (в том числе подведом-
ственных казѐнных учреж-

дений)» 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

35 183590410317559040100100470005829244 

Поставка программного 
обеспечения для нужд КДН 

и ЗП  
и администрации  

ЗАТО Звѐздный (лицензия 
на антивирусную програм-

му) 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

36 183590410317559040100100460006110244 
Оказание услуг связи по 

передаче данных (VPN) для 
ЕДДС 

 
Непрограммное 

 мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

37 183590410317559040100100450006110244 

Оказание услуг связи  
по передаче данных (VPN) 
для нужд администрации 

ЗАТО Звѐздный 
 

Непрограммное  
мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

38 183590410317559040100100440006110244 
Оказание услуг  

по передаче электросвязи  
Непрограммное  

мероприятие 
Обеспечение выполнения 

функций и полномочий ад-
О внесении изменений в 
постановление админи-
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для нужд администрации 
ЗАТО Звѐздный 

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

39 183590410317559040100100430006110244 

Оказание телематических 
услуг связи для нужд ЕДДС 

и администрации ЗАТО 
Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

40 183590410317559040100100420006120244 

Оказание услуг подвижной 
радио-телефонной связи 
стандарта GSM 900/1800 
для нужд администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное 

 мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

41 183590410317559040100100410008621244 

Оказание услуг  
по диспансеризации муни-
ципальных служащих ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

42 183590410317559040100100400005819244 
Оказание услуг  

на отправку почтовых кор-  
Непрограммное  

мероприятие 
Обеспечение полномочий и 

функций администрации 
О внесении изменений в 
постановление админи-
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респонденций ЗАТО Звѐздный страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

43 183590410317559040100100390004665244 

Поставка мебели для обес-
печения деятельности ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-

зѐнных учреждений)» № 
1268 от 09.10.2017 

44 183590410317559040100100380004644244 
Поставка хозяйственных 

товаров для нужд админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

 
Не программное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-
министрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

45 183590410317559040100100370002229244 

Поставка канцелярских из-
делий  

и принадлежностей для 
нужд администрации ЗАТО 

Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверж дении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
админи страции ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

46 183590410317559040100100360004741244 
Поставка компьютерной, 
офисной техники и ком-  

Не программное  
мероприятие 

Закупка осуществляется в 
целях реализации деятель-

О внесении изменений в 
постановление админи-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 3     19.01.2018 

 

26 

плектующих для нужд 
КДНиЗП при администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

ности КДНиЗП при адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

47 183590410317559040100100350004665244 

Поставка мебели для нужд 
КДНиЗП  

при администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 
Не программное 

 мероприятие 

Закупка осуществляется  
в целях реализации дея-

тельности КДНиЗП  
при администрации  

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

48 183590410317559040100100340002229244 

Поставка канцелярских из-
делий и канцелярских при-

надлежностей  
для нужд КДНиЗП  
при администрации  

ЗАТО Звѐздный  
и отдела ЗАГС админист-

рации  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Закупка осуществляется  
в целях реализации дея-

тельности КДНиЗП  
при администрации  

ЗАТО Звѐздный и отдела 
ЗАГС администрации ЗАТО 

Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

49 183590410317559040100100310006209244 

Предоставление информа-
ционных услуг  

с использованием экземп-
ляров Специальных Выпус-
ков Системы Консультант 

Плюс  
для администрации  

ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

50 183590410317559040100100300007320244 
Социологическое исследо-
вание по изучению уровня 

Муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодей-

Основное мероприятие 
«Мониторинг оценки дея-

Обеспечение уровня удов-
летворѐнности граждан ЗА-

О внесении изменений в 
постановление админи-
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удовлетворѐнности качест-
вом предоставления услуг 

ствия общества и власти», 
подпрограмма «Монито-

ринг оценки деятельности 
органов местного само-

управления ЗАТО Звѐзд-
ный» 

тельности органов местного 
самоуправления ЗАТО 

Звѐздный» 

ТО Звѐздный деятельно-
стью ОМСУ ЗАТО Звѐзд-

ный 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 № 1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

51 183590410317559040100100290000000244 

Оказание услуг  
по изготовлению информа-

ционного бюллетеня  
ЗАТО Звѐздный  

«Вестник Звѐздного». Ока-
зание услуг  

по изготовлению полигра-
фической продукции 

Муниципальная программа 
«Обеспечение взаимодей-
ствия общества и власти» 

Основное мероприятие 
«Информирование граждан 

ЗАТО Звѐздный  
о деятельности органов ме-

стного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный» 

Обеспечение уровня ин-
формированности граждан 

ЗАТО Звѐздный  
о деятельности ОМСУ ЗА-

ТО Звѐздный,  
о значимых событиях  

в муниципальном образова-
нии 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

52 183590410317559040100100060006110244 

Оказание услуг  
электросвязи  

для отдела ЗАГС  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное 

 мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий от-
дела ЗАГС администрации  

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
№ 1268 от 09.10.2017 

53 183590410317559040100100050003514244 

Поставка электрической 
энергии и мощности  

для отдела ЗАГС  
ЗАТО Звѐздный 

 
Непрограммное  

мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий от-
дела ЗАГС администрации  

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)» 
 № 1268 от 09.10.2017 

54 183590410317559040100100040003530244 
Поставка тепловой энергии 

на объект   
Непрограммное  

ероприятие 
Обеспечение выполнения 

функций и полномочий от-
О внесении изменений в 
постановление админи-
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по адресу: Пермский край, 
п. Звѐздный, ул. Ленина,  

д. 10, каб. 71 (зал торжеств 
отдела ЗАГС  

ЗАТО Звѐздный) 

дела ЗАГС администрации  
ЗАТО Звѐздный 

страции ЗАТО Звѐздный 
от 15.08.2017 №1139 

«Об утверждении нор-
мативных затрат на 

обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 2017-10-09 

55 183590410317559040100100030003530244 

Поставка тепловой энергии 
ул. Ленина,  

д. 11А, п. Звѐздный (каби-
нет ЗАГС администрации  

ЗАТО Звѐздный) 

 
Непрограммное 

 мероприятие 

Обеспечение выполнения 
функций и полномочий от-
дела ЗАГС администрации  

ЗАТО Звѐздный 

О внесении изменений в 
постановление админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

от 15.08.2017 № 1139 
«Об утверждении нор-

мативных затрат на 
обеспечение функций 
администрации ЗАТО 
Звѐздный (в том числе 
подведомственных ка-
зѐнных учреждений)»  
№ 1268 от 09.10.2017 

56 183590410317559040100100320000000244 

Товары, работы или услуги 
на сумму,  

не превышающую  
100 тыс. руб. (п. 4 ч. 1  

ст. 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ) 

 
Непрограммное 

 мероприятие 
В соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 44-ФЗ  

  

Швецов Александр Михайлович, глава администрации ЗАТО Звѐздный     « 
 

» января 20 18 г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченого должностного лица) 

заказчика) 
  (подпись)        

(дата утвержде-

ния) 
      

Костюк Юлия Валерьевна       

(Ф.И.О., ответственного исполнителя)   (подпись)  
       

    
 

М.П.      
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Постановление  от 16.01.2018  № 22 

Об утверждении Положения о муниципальном методи-

ческом объединении учителей-логопедов муниципаль-

ных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 

На основании пункта 1 части 2 статьи 41 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный и с целью формирования ме-

тодической культуры, повышения уровня профессиональ-

ной компетенции учителей-логопедов и объединения их 

творческих инициатив для развития службы логопедиче-

ского сопровождения в муниципальных образовательных 

учреждениях ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

методическом объединении учителей-логопедов муници-

пальных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 16.01.2018 № 22 

 

Положение 

о муниципальном методическом объединении учителей-

логопедов муниципальных образовательных учреждений 

ЗАТО Звѐздный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

муниципального методического объединения учителей-

логопедов муниципальных образовательных учреждений ЗА-

ТО Звѐздный (далее – ММО учителей-логопедов) как посто-

янно действующего органа, обеспечивающего методическое 

сопровождение практической деятельности учителей-

логопедов муниципальных дошкольных образовательных уч-

реждений, общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования ЗАТО Звѐздный (далее - обра-

зовательные учреждения). 

1.2. ММО учителей-логопедов создаѐтся и прекращает 

свою деятельность на основании постановления администра-

ции ЗАТО Звездный. 

1.3. В своей деятельности ММО учителей-логопедов руко-

водствуется Конституцией Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Пермского 

края и органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

сфере образования. 

 

2. Цели и задачи деятельности ММО учителей-

логопедов 

2.1. ММО учителей-логопедов создаѐтся с целью форми-

рования методической культуры, повышения уровня профес-

сиональной компетенции учителей-логопедов и объединения 

их творческих инициатив для развития логопедической служ-

бы в образовательных учреждениях. 

2.2. Основными задачами ММО учителей-логопедов явля-

ются: 

организация методической деятельности, направленной на 

модернизацию процесса логопедической работы в рамках об-

разовательного процесса в образовательных учреждениях; 

упорядочивание содержательной стороны деятельности 

учителей–логопедов в соответствии с единым перечнем ут-

верждѐнных требований; 

оказание методической помощи учителям-логопедам в ис-

пользовании инновационных технологий, форм, методов и 

приѐмов; 

выявление, изучение, обобщение и распространение эф-

фективного опыта работы учителей-логопедов с детьми в сис-

теме образования ЗАТО Звездный; 

обеспечение профессионального, культурного и творче-

ского роста учителей-логопедов; 

внедрение и использование мониторинга качества образо-

вания с использованием новых технологий; 

содействие распространению и внедрению в практику об-

разовательных учреждений достижений в области отечествен-

ной и зарубежной педагогики и логопедии; 

создание условий для взаимодействия учителей-логопедов, 

педагогических работников образовательных учреждений и 

родителей (законных представителей) для оказания комплекс-

ной помощи детям. 

 

3. Содержание деятельности ММО учителей-логопедов 

3.1. Содержание деятельности ММО учителей-логопедов 

определяется на основе диагностики образовательных потреб-

ностей педагогических работников образовательных учрежде-

ний, строится на принципах согласованного взаимодействия, 

адресной и дифференцированной методической помощи. 

3.2. ММО учителей-логопедов осуществляет следующие 

виды деятельности: 

изучение нормативно-информационной документации в 

сфере образования; 

обзор современных образовательных ресурсов и т.п.; 

изучение методических разработок различных авторов, 

программ, рекомендаций по совершенствованию коррекцион-

но-образовательного процесса, выявление, изучение и обоб-

щение передового педагогического опыта с целью тиражиро-

вания и внедрения в образовательный процесс; 

изучение новых коррекционных образовательных техноло-

гий; 

освоение нового содержания, технологий и методов педа-

гогической деятельности по своему направлению работы; 

организация методических мероприятий по определѐнной 

теме с целью обмена опытом и ознакомления с методически-

ми разработками по направлению деятельности; 

консультирование и оказание необходимой помощи педа-

гогам образовательных учреждений в вопросах использования 

нормативной и методической документации, программного 

обеспечения, организации инновационной деятельности. 

 

4. Формы деятельности ММО учителей-логопедов 

К формам работы ММО учителей-логопедов относятся:  

конкурсы профессионального мастерства; 

работа в режиме группового и индивидуального консуль-

тирования; 

круглые столы, совещания, семинары; 

творческие отчѐты учителей-логопедов; 

открытые занятия, мастер-классы, логопедические мастер-

ские, практикумы, тренинги, деловая игра, консультации, об-

зор методической литературы; 

интернет - конференции. 

5. Организация деятельности ММО учителей-

логопедов 

5.1. В состав ММО учителей-логопедов входят учителя-

логопеды образовательных учреждений. 
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5.2. Руководитель ММО учителей-логопедов выбирается 

путѐм открытого голосования на заседании учителей-

логопедов образовательных учреждений, большинством голо-

сов и из числа присутствующих на заседании членов ММО 

учителей-логопедов и назначается постановлением админист-

рации ЗАТО Звездный. 

5.3. Работа ММО учителей-логопедов проводится в соот-

ветствии с планом работы на текущий учебный год. План ра-

боты на текущий учебный год разрабатывается ММО учите-

лей-логопедов, согласовывается со структурным подразделе-

нием администрации ЗАТО Звѐздный, в полномочиях которо-

го находятся вопросы организации предоставления общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования детям в образовательных учреждениях, и утвер-

ждается на заседании ММО учителей-логопедов. 

5.4. Заседания ММО учителей-логопедов проводятся не 

реже 1 раза в квартал. 

5.5. На заседания ММО учителей-логопедов могут при-

глашаться работники органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный, образовательных учреждений, системы социальной 

защиты и здравоохранения, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – КДН и ЗП) и других организаций и учреждений 

ЗАТО Звѐздный.  

 

6. Права и обязанности руководителя,  

членов ММО учителей-логопедов 

6.1. Члены ММО учителей-логопедов имеют право: 

участвовать в определении приоритетных направлений 

деятельности ММО учителей-логопедов; 

вносить предложения по решению проблем, связанных с 

организацией профессиональной деятельности учителей-

логопедов; 

рассматривать авторские программы, методические разра-

ботки учителей-логопедов и рекомендовать их к применению; 

ставить вопрос о публикации материалов передового педа-

гогического опыта; 

выбирать способ повышения квалификации из числа ва-

риативных: участие в конференциях, семинарах, обучение на 

курсах повышения квалификации;  

на проведение семинаров, практикумов, лекций, мастер-

классов на мероприятиях различного уровня; 

выдвигать членов ММО учителей-логопедов на участие в 

различных профессиональных конкурсах;  

вносить предложения по поощрению и награждению со-

трудников образовательных учреждений. 

6.2. Члены ММО учителей-логопедов обязаны: 

выполнять настоящее Положение;  

систематически посещать заседания ММО учителей-

логопедов; 

участвовать в мероприятиях, проводимых ММО учителей-

логопедов; 

владеть основами самоанализа профессиональной деятель-

ности; 

непрерывно повышать свой профессиональный уровень; 

соблюдать принципы гласности, открытости и толерантно-

сти с членами ММО учителей-логопедов. 

6.3. Руководитель ММО учителей-логопедов имеет право: 

представлять на рассмотрение ММО учителей-логопедов 

предложения по вопросам деятельности ММО учителей-

логопедов; 

получать от специалистов администрации ЗАТО Звѐздный, 

в полномочиях которых находятся вопросы организации пре-

доставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам, а так-

же дополнительного образования детям в образовательных 

учреждениях, руководителей образовательных учреждений 

необходимую информацию для осуществления своей деятель-

ности; 

давать рекомендации в пределах своей компетенции педа-

гогическим работникам образовательных учреждений. 

6.4. Руководитель ММО учителей-логопедов обязан:  

планировать работу ММО учителей-логопедов на текущий 

учебный год; 

распределять обязанности между членами ММО учителей-

логопедов; 

проводить заседания ММО учителей-логопедов (тематика 

заседаний должна быть актуальной для его участников); 

организовывать работу учителей-логопедов, имеющих ав-

торские разработки, программы, с целью трансляции их опыта 

в образовательном учреждении, на муниципальном и регио-

нальном уровнях; 

организовывать взаимодействие учителей-логопедов с об-

разовательными учреждениями, КДН и ЗП, другими субъек-

тами профилактики с целью обеспечения преемственности в 

процессе сопровождения обучающихся образовательных уч-

реждений;  

консультировать членов ММО учителей-логопедов по ак-

туальным логопедическим и педагогическим вопросам, в том 

числе при подготовке к аттестации; 

осуществлять межведомственное взаимодействие со спе-

циалистами логопедической службы более высокого уровня; 

участвовать в подготовке и проведении различных совеща-

ний по вопросам логопедического обеспечения образователь-

ного процесса, инновационного развития образовательных 

учреждений; 

оформлять отчѐтную документацию ММО учителей-

логопедов; 

составлять ежегодные отчѐты о работе ММО учителей-

логопедов по окончании учебного года;  

составлять планы-графики повышения квалификации, 

прохождения аттестации членов ММО учителей-логопедов; 

пополнять «Методическую копилку учителя-логопеда». 

 

7. Документация и отчѐтность ММО учителей-

логопедов 

7.1. К документации ММО учителей-логопедов относятся: 

Положение о муниципальном методическом объединении 

учителей-логопедов муниципальных образовательных учреж-

дений ЗАТО Звѐздный; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный о создании 

ММО учителей-логопедов; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный о назначе-

нии руководителя ММО учителей-логопедов; 

план работы ММО учителей-логопедов на текущий учеб-

ный год; 

банк данных о членах ММО учителей-логопедов: количе-

ственный и качественный состав (возраст, образование, спе-

циальность, общий стаж и педагогический, квалификационная 

категория, контакты); 

перспективный план аттестации членов ММО учителей-

логопедов;  

перспективный план повышения квалификации членов 

ММО учителей-логопедов;  

протоколы заседаний ММО учителей-логопедов; 

аналитические материалы по итогам мероприятий, прове-

дѐнных членами ММО учителей-логопедов и (или) при их 

участии; 

материалы «Методической копилки учителя-логопеда».  

7.2. Срок хранения документации - не менее пяти лет. 
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Постановление  от 17.01.2018  № 23 

О внесении изменений в административный регламент пре-

доставления  муниципальной услуги «Приѐм заявлений и вы-

дача документов о согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения», утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 № 914 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Приѐм заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения», утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 08.06.2015 № 914 (далее – административный регла-

мент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания:  

«2.6.8. согласие заявителя на обработку персональных данных 

о себе по форме согласно Приложению 4.»; 

административный регламент дополнить Приложением 4 со-

гласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный организовать размещение изменений в административ-

ный регламент в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его офи-

циального опубликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и коммунального 

хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный организовать размеще-

ние изменений в административный регламент в федеральном 

реестре государственных услуг в течение 5 рабочих дней после 

дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.01.2018 № 23 

 

«Приложение 4 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Приѐм заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или)  

перепланировки жилого помещения» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистрированного) по 

адресу _____________________________ 

___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

           (серия и номер паспорта, 

_________________________________, 

         кем и когда выдан паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, под-

разделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных в целях участия в подпрограмме «Выполне-

ние государственных обязательств по обеспечению жильѐм 

категорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, а именно на совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О пер-

сональных данных», со сведениями, представленными мной в 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, подразделения) 

для участия в указанной подпрограмме. 

 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

(подпись)                (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

     (дата)» 

 

Постановление  от 17.01.2018  № 24 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание 

жилых помещений непригодными для проживания», 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 15.06.2015 № 936 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Признание жилых помещений 

непригодными для проживания», утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 15.06.2015 

№ 936 (далее – административный регламент), следующие 

изменения: 

пункт 2.6 дополнить абзацем четвѐртым следующего 

содержания:  

«согласие заявителя на обработку персональных дан-

ных о себе по форме согласно Приложению 5.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

5 согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать размещение изменений в адми-

нистративный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в федеральном реестре государственных услуг в те-

чение 5 рабочих дней после дня его официального опубли-

кования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.01.2018 № 24 

 

«Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Признание жилых помещений  

непригодными для проживания» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистрированного) по 

адресу _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

               (серия и номер паспорта, 

_________________________________, 

               кем и когда выдан паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, под-

разделения) 

 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных в целях участия в подпрограмме «Выполне-

ние государственных обязательств по обеспечению жильѐм 

категорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы, а именно на совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О пер-

сональных данных», со сведениями, представленными мной в 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для участия в указанной подпрограмме. 

 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

                  (дата)» 

 

Постановление  от 17.01.2018  № 25 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм доку-

ментов и выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение», утверждѐнный поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

18.06.2015 № 954 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, реше-

нием Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 263 «О внесе-

нии изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Думы ЗАТО Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Приѐм документов и выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по-

мещение», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 18.06.2015 № 954 (далее – администра-

тивный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.7 следующего со-

держания: 

«2.6.7. согласие заявителя на обработку персональных 

данных о себе по форме согласно Приложению 4.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

4 согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению измене-

ний в административный регламент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и коммуналь-

ного хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный организовать 

размещение изменений в административный регламент в фе-

деральном реестре государственных услуг в течение 5 рабо-

чих дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 17.01.2018 № 25 

 
«Приложение 4 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги 
«Приѐм документов и выдача решений  
о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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проживающего (зарегистрированного) по 

адресу _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт 

_______________________________, 

              (серия и номер паспорта, 

_________________________________, 

              кем и когда выдан паспорт) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, _______________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие __________________________________________ 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, под-

разделения) 
в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персо-
нальных данных в целях участия в подпрограмме «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильѐм 
категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, а именно на совершение действий, преду-
смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных», со сведениями, представленными мной в 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, 

 подразделения) 

для участия в указанной подпрограмме. 

 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)             (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г.      

               (дата)» 

 

Постановление  от 17.01.2018  № 26 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:3941 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Серо-

вой О.А. от 18.12.2017 № СЭД-197-03-08-87 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000115 с када-

стровым номером 59:41:0010001:3941, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, 13А/42, общей площадью 600 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

под жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.01.2018 № 26 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявление Серовой О.А. от 18.12.2017 СЭД-197-03-08-87 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заяв-
ления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный, д. 13А/42 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   
 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:3941 
 

Площадь земельного участка  
600 кв. м 
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Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

Объекты капитального строительства отсутствуют 

 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвер-

ждѐнным проектом планировки территории (при наличии)   

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект ме-

жевания территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 

Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммунального 

хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный__________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

     

Дата выдачи   

                                                            (ДД.ММ.ГГГГ.) 

 

1. Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

 

 

Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:________, выпол-

ненной ________________________________________________________________________________________________ 

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу) 

Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) в отделе архитектуры, градостроительства и ком-

мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 25.12.2017 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта ка-

питального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается  

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 

содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяюще-

го в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градострои-

тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, Зона индивидуальных жилых домов с при-

домовыми участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства  

 

2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 

Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

2.1 Для индивидуального жи-

лищного строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трѐх надземных этажей). 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельско-

хозяйственных культур. 

Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения личного подсоб-

ного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания и высотой не выше трѐх надземных этажей). 

Производство сельскохозяйственной продукции. 

Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений. 

Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная жилая за-

стройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
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при общем количестве совмещѐнных домов не более десяти, и каждый из которых предназна-

чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проѐмов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки). 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур.  

Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений.  

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохра-

нения, родильные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и про-

филактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

3.5 Образование и просвещение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образо-

вания и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональ-

ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, об-

разовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по перепод-

готовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность.  

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих сою-

зов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому призна-

ку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 

иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки (террито-

рии) общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 

в границах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос вод-

ных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-

турных форм благоустройства. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

2.7 Обслуживание жилой за-

стройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 

разрешѐнного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-

лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет суще-

ственного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гаражного назначе-

ния 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-

ченных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-

бильных моек. 

3.1 Коммунальное обслужива-

ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридиче-

ских лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставление услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-

движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-

ной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приѐма физических и юри-

дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские 

дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 

в которых осуществляется приѐм граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-

чения социальных или пенсионных выплат). 

Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа. 

Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерче-

ских организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-

зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, планетариев. Устройство площадок для празднеств и гуляний. 

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 
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3.7 Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-

озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местона-

хождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиоз-

ной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 

момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключе-

нием банковской и страховой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-

говая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-

тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.7 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 

Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопровод-ный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-

ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба.  

Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля.  

Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, пред-

назначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйст-

венной продукции. 

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 

Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на кварти-

ры. 

Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

13.3 Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного 

для отдыха и проживания, высотой не выше трѐх надземных этажей). 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 

Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разре-

шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регла-

ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  

в том числе их площадь 

Минимальные от-

ступы от границ зе-

мельного участка в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооруже-

ний, за пределами  

которых запрещено 

строительство зда-

ний, строений, со-

оружений 

Предельное количест-

во этажей и (или) пре-

дельная высота зда-

ний, строений, соору-

жений 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах 

земельного уча-

стка, определяе-

мый как отноше-

ние суммарной 

площади земель-

ного участка, ко-

торая может 

быть застроена, 

ко всей площади 

земельного уча-

стка 

Требования к ар-

хитектурным ре-

шениям объектов 

капитального 

строительства, 

расположенным  

в границах терри-

тории историче-

ского поселения 

федерального или 

регионального 

значения 

Иные  

показатели 
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1 2 3 

4 5 6 7 8 
Длина, м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

   Минимальное рас-

стояние от дома до 

красной линии улиц 

– 5 м, 

минимальное рас-

стояние от дома до 

границы соседнего 

участка – 3 м, 

минимальное рас-

стояние от других 

построек (бани, га-

ражи и т.д.) до гра-

ницы соседнего уча-

стка – 1 м 

4 этажа, включая под-

вал и мансарду или до 

10 м предельная высо-

та здания 

70   

 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 

на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 

не устанавливается: 

Причины отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка,  

на который дейст-

вие градо-

строительного рег-

ламента 

не распространяется 

или для которого 

градостроительный 

регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-

та, регули-

рующего ис-

пользование 

земельного 

участка 

Требования к 

исполь-

зованию зе-

мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта капитального 

строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) пре-

дельная высо-

та зданий, 

строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент застрой-

ки  

в границах зе-

мельного участ-

ка, определяе-

мый как отноше-

ние суммарной 

площади земель-

ного участка, ко-

торая может 

быть застроена, 

ко всей площади 

земельного уча-

стка 

Иные требова-

ния к парамет-

рам объекта 

капитального 

строительства 

Минимальные 

отступы от 

границ земель-

ного участка в 

целях опреде-

ления мест до-

пустимого раз-

мещения зда-

ний, строений, 

сооружений, за 

пределами ко-

торых запре-

щено строи-

тельство зда-

ний, строений, 

сооружений 

Иные требо-

вания к раз-

мещению 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 

культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  , Индивидуальный жилой дом , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастро-

вый номер  

 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застрой-

ки) 

 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  

                                                                                                                                                                     (дата) 
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4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-

мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах тер-

ритории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры 
Объекты транспортной инфраструкту-

ры 
Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование  

вида объекта 

Единица 

измере-

ния 

Расчѐт-

ный пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование ви-

да объекта 

Единица 

измере-

ния 

Расчѐт-

ный пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование вида 

объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью 

или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

Участок расположен на территории с особыми условиями использования в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функ-

ционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, вы-

полняющих задачи в области обороны страны», также участок расположен на приаэродромной территории аэродромов «Пермь» и 

«Фролово» 

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью 

или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны 

с особыми условиями исполь-

зования территории с указани-

ем объекта, в отношении ко-

торого установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 
Х Y 

1 2 3 4 

    

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов информация отсутствует 

 

Обозначение 

(номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный уча-

сток   

 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

МУП ЖКХ «Гарант» от 22.12.2017 № 2276 (отопление), от 22.12.2017 № 2374 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 26.12.2017 № 1020/17 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 28.12.2017 № 589 

 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-

навливающих требования к благоустройству территории 

 

 

11. Информация о красных линиях: информация отсутствует 

 

Обозначение 

(номер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 18.01.2018  № 28 

О предоставлении в аренду ООО «Торгово-промышленное предприятие Звѐздный» земельного участка  
В соответствии с пунктом 17 части 8 статьи 39.8, статьѐй 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 

части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании заявления директора ООО «Тор-
гово-промышленное предприятие Звѐздный» Сметанина А.А. от 15.11.2017 № СЭД-197-07-10.1-99 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду ООО «Торгово-промышленное предприятие Звѐздный» земельный участок с кадастровым но-
мером 59:41:0020001:6703, площадью 18087 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, ул. Промыш-
ленная, 3, согласно Приложению на срок с 01.01.2018 по 31.12.2067. 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Разрешѐнное использование: под производственную базу. 
Обременения: 
зона с особыми условиями использования - Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино;  
запретная зона военного объекта - Пермское лесничество Министерства обороны Российской Федерации.  
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 05.02.2018 оформить 

проект договора аренды земельного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный и ООО «Торгово-промышленное пред-
приятие Звѐздный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене ЗА-
ТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

*** 
 

ГРАФИК ПРИЁМА  

граждан депутатами Думы ЗАТО Звѐздный с 13.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 

(Утвержден решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 347) 

 

№ избирательного участка ФИО депутатов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

4501 Мухачев Д.Н. 
 

3 
 

14 
 

30 

4502 
Ларина Е.В. 

 
10 

 
21 

  

Губанова С.В. 
 

17 
  

19 
 

4503 
Ободова И.А. 

  
3 

 
12 

 

Пермяков В.И. 
  

17 
 

5 
 

4504 
Ленкевич А.П. 13 

 
24 

 
26 

 

Фоменко Г.И. 20 
 

31 
  

2 

4505 Немтинова Л.П. 27 
  

7 
 

16 

  

 

Приѐм проводится а администрации ЗАТО Звѐздный, ул. Ленина, 11А, 1 этаж , каб. №115, с 11:00 до 12:00. 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

