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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 05.03.2018 № 360 

О внесении изменений в Порядок определения аренд-

ной платы, условий и сроков внесения арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 

№ 118 
В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава  ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, решением Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 18.10.2016 №204 «О признании утратившими силу 
решений поселковой Думы ЗАТО Звѐздный от 16.05.2002 
№4/1, от 05.01.2003 №11/2»  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Порядок определения арендной платы, условий и 

сроков внесения арендной платы за земельные участ-
ки,находящиеся в муниципальной собственностиЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнный решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 118 «Об определении 
размера арендной платы, условий и сроков внесения 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в ЗА-
ТО Звѐздный» (далее – Порядок)дополнить пунктом 
2.6следующего содержания:  

«2.6. Пересмотр размера арендной платы в отношении 
земельных участков, указанных в разделе 2 настоящего 
Порядка, если иное не предусмотрено Земельным кодексом 
Российской Федерации или другими федеральными зако-
нами,  осуществляется в связи с инфляцией не чаще одного 
раза в год и не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка. При этом учет инфляции 
производится путем умножения размера арендной платы на 
коэффициент индексации. 

Коэффициент индексации, применяемый в отношении 
земельных участков из земель населенных пунктов, в 2018 
году равен прогнозному размеру инфляции в регионе, ус-
тановленному в утвержденных губернатором Пермского 

края условиях для формирования вариантов развития и ос-
новных показателей прогноза социально-экономического 
развития Пермского края на 2018 финансовый год и плано-
вый период. 

С 2019 года коэффициент индексации, применяемый в 
отношении земельных участков из земель населенных 
пунктов, рассчитывается по следующей формуле: 

 
Кn% = Кn-1% x In, 

 
где 

Кn% - коэффициент индексации, применяемый в n-м году; 
n - год применения коэффициента индексации; 
Кn-1% - коэффициент индексации, применяемый в году, 

предшествующем n-му году; 
In - прогнозное значение размера инфляции в регионе, 

установленное в утвержденных губернатором Пермского 
края условиях для формирования вариантов развития и ос-
новных показателей прогноза социально-экономического 
развития Пермского края на очередной финансовый n-й год 
и плановый период (в %), деленное на 100».  

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене  
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
Решение от 05.03.2018 № 361 

О внесении изменений в Положения о пенсии за выслу-

гу лет, утверждѐнные решениями Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 26.01.2017 № 244, от 26.01.2017 № 246 
В соответствии с Законом Пермского края от 09.12.2009 

№ 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности государственной гражданской и муниципаль-
ной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого авто-
номного округа, Пермского края»,  Законом Пермского 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 05.03.2018 № 360 «О внесении изменений в Порядок определения арендной платы, условий и сроков внесе-

ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 118» 
1 

Решение от 05.03.2018 № 361 «О внесении изменений в Положения о пенсии за выслугу лет, утверждѐнные решениями 

Думы ЗАТО Звѐздный от 26.01.2017 № 244, от 26.01.2017 № 246» 
1 

Решение от 05.03.2018 № 362 «О внесении изменений в Положение о коммерческом найме жилых помещений муници-

пального жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное решением Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 27.06.2013 № 61» 

3 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 06.03.2018 № 222 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
4 
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края от 09.02.2018 № 170-ПК «О внесении изменений в от-
дельные законы  Пермского края, Пермской области, Ко-
ми-Пермяцкого автономного округа»,  пунктом 40 части 2 
статьи 25 Устава ЗАТО Звѐздный Пермского края,  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный, в соответствии с Законом Пермской области от 
15.01.2001 № 1299-199 «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы в муниципальных образованиях Пермской области, 
утверждѐнное  решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
26.01.2017 № 244 «Об утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы в органах местного само-
управления ЗАТО Звѐздный, в соответствии с Законом 
Пермской области от 15.01.2001 № 1299-199 «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы в муниципальных образовани-
ях Пермской области» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 7  дополнить абзацами следующего содер-
жания: 

«Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выпла-
чиваемой к страховой пенсии, не может превышать: 

по высшей группе должностей государственной граж-
данской службы Пермского края – 7-кратного размера ми-
нимального должностного оклада, установленного по 
младшей должности государственной гражданской службы 
Пермского края в исполнительных органах государствен-
ной власти Пермского края (за исключением должностей 
государственной гражданской службы Пермского края в 
территориальных органах исполнительных органов госу-
дарственной власти Пермского края) с учетом увеличения 
(индексации) размеров окладов денежного содержания по 
должностям государственной гражданской службы Перм-
ского края, предусмотренным законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
(далее – минимальный должностной оклад) с начисленным 
на него районным коэффициентом; 

по главной, ведущей группе должностей государствен-
ной гражданской службы Пермского края – 6-кратного 
размера минимального должностного оклада с начислен-
ным на него районным коэффициентом; 

по старшей, младшей группе должностей государствен-
ной гражданской службы Пермского края – 5-кратного 
размера минимального должностного оклада с начислен-
ным на него районным коэффициентом. 

Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу 
лет производится в связи с увеличением (индексацией) 
размеров окладов денежного содержания по должности го-
сударственной гражданской службы Пермского края, пре-
дусмотренным законом Пермского края о бюджете Перм-
ского края на очередной финансовый год.»; 

1.2. абзацы первый и второй пункта 14 после слов «об 
определении размера» дополнить словами «и выплате»; 

1.3. приложение 5 изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению. 

 2. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный, в соответствии с Законом Пермского края от 
09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности государственной гражданской и му-
ниципальной службы Пермской области, Коми-
Пермяцкого автономного округа, Пермского 
края»,утверждѐнное  решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

26.01.2017 № 246 «Об утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы в органах местного само-
управления ЗАТО Звѐздный, в соответствии с Законом 
Пермского края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской и муниципальной службы Пермской области, 
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 8  дополнить абзацами следующего содержания: 
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выпла-

чиваемой к страховой пенсии, не может превышать: 
по высшей группе должностей государственной граж-

данской службы Пермского края – 7-кратного размера ми-
нимального должностного оклада, установленного по 
младшей должности государственной гражданской службы 
Пермского края в исполнительных органах государствен-
ной власти Пермского края (за исключением должностей 
государственной гражданской службы Пермского края в 
территориальных органах исполнительных органов госу-
дарственной власти Пермского края) с учетом увеличения 
(индексации) размеров окладов денежного содержания по 
должностям государственной гражданской службы Перм-
ского края, предусмотренным законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на очередной финансовый год 
(далее – минимальный должностной оклад) с начисленным 
на него районным коэффициентом; 

по главной, ведущей группе должностей государствен-
ной гражданской службы Пермского края – 6-кратного 
размера минимального должностного оклада с начислен-
ным на него районным коэффициентом; 

по старшей, младшей группе должностей государствен-
ной гражданской службы Пермского края – 5-кратного 
размера минимального должностного оклада с начислен-
ным на него районным коэффициентом. 

Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу 
лет производится в связи с увеличением (индексацией) 
размеров окладов денежного содержания по должности го-
сударственной гражданской службы Пермского края, пре-
дусмотренным законом Пермского края о бюджете Перм-
ского края на очередной финансовый год.»; 

2.2. абзац первый пункта 15 после слов «об определе-
нии размера» дополнить словами «и выплате»; 

2.3. приложение 5 изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-
тановленным порядком в информационном бюллетене   
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2018, но  
не ранее дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
            Приложение 1  

___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, уполномоченного осуществлять выплату пенсии за выслугу лет) 

 

РЕШЕНИЕ 

об определении  размера и выплате  пенсии за выслугу 

лет лицу,  замещавшему муниципальную должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный 
____________                                                  №____________ 
__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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В соответствии с Законом Пермской области «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти муниципальной службы в муниципальных образовани-
ях Пермской области»: 
1. Определить к страховой пенсии ____________________ 
___________________________________________________ 

(вид пенсии) 

с учѐтом фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, в 
размере _______ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в 
размере________рублей в месяц исходя из общей суммы 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии  и пенсии за выслугу лет в размере 
_______рублей, составляющей_____________ процентов 
месячного денежного содержания, с _______________. 
                                      (дата) 

Расчѐт прилагается. 
 

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _______ 
                                                                                                                           (дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _________ 
                                                                                                                         (дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с  _________ 
                                                                                                                         (дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

Руководитель структурного  
Подразделения администрации  
ЗАТО Звѐздный, уполномоченного  
осуществлять выплату пенсии  
за выслугу лет_____________________________________ 
                                                              (подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

              
  Приложение 2  

___________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, уполномоченного осуществлять выплату пенсии за выслугу лет) 

 

РЕШЕНИЕ 

об определении  размера  и выплате пенсии за выслугу 

лет лицу,  замещавшему муниципальную должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный 
_____________                                                №____________ 
__________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности государствен-
ной гражданской и муниципальной службы Пермской об-
ласти, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского 
края»: 
1. Определить к страховой пенсии _____________________ 
                                                                                                       (вид пенсии)  

 с учѐтом фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, в 
размере ________ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в 
размере ________ рублей в месяц исходя из общей суммы 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии  и пенсии за выслугу лет в размере 
________  рублей, составляющей__________ процентов 
месячного денежного содержания, с _______________. 
                                                                                                      (дата) 

Расчѐт прилагается. 
 
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет  с ______ 
                                                                                             

(дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет  с ________ 
                                                                                                                           (дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с  _________ 
                                                                                                                         (дата) 

в связи с __________________________________________. 
 (указать основание) 

Руководитель структурного  
Подразделения администрации  
ЗАТО Звѐздный, уполномоченного  
осуществлять выплату пенсии  
за выслугу лет_____________________________________ 
                                                              (подпись, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

 
Решение от 05.03.2018 № 362 

О внесении изменений в Положение о коммерческом 

найме жилых помещений муниципального жилищного 

фонда коммерческого использования ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнное решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

27.06.2013 № 61  
В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 25 Устава 
ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о коммерческом найме жилых 
помещений муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное реше-
нием Думы ЗАТО Звѐздный от 27.06.2013 № 61 следующие 
изменения: 

1) пункт 17 дополнить подпунктом «д» следующего со-
держания: 

«д) лица, изъявившие желание на получение жилого 
помещения, расположенного в МКД по ул. Лесная»; 

2) приложение 3 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 

Приложение 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 05.03.2018 № 362 
 

«Приложение 3 
к решению Думы ЗАТО Звѐздный 
от 27.06.2013 № 61 
 
Главе администрации  
ЗАТО Звѐздный 
А.М. Швецову 
______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________ 
(адрес проживания, контактный телефон) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении жилого помещения 

коммерческого использования 
 
Прошу предоставить мне жилое помещение коммерческого 
использования - ____________________________________. 

(указать вариант предоставляемого жилого помещения: 
комната, 1-но, 2-х, 3-х комнатная квартира) 

 
Граждане, которые будут проживать совместно со мной: 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

Родство 
Дата  

рождения 
Примечание 

     

     

     

     

 
Я и члены моей семьи занимаем _______________________ 
___________________________________________________ 

(комнату, квартиру жилой/общей площадью, кв. метров) 
по адресу: __________________________________________ 
Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (име-
ем) _______________________________________________ 
___________________________________________________ 

(указать иные, кроме занимаемого жилые помещения, 
в т.ч. принадлежащие на праве собственности) 

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями 
за последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали (со-
вершали). 

Я и граждане, которые будут проживать совместно со 
мной, подтверждаем достоверность и полноту сведений, 
указанных в представленных документах. 

Я и граждане, которые будут проживать совместно со 
мной, даѐм согласие на проверку администрацией ЗАТО 
Звѐздный сведений, указанных в заявлении. 

Я и граждане, которые будут проживать совместно со 
мной, даѐм согласие в соответствии со статьѐй 9 Федераль-
ного закона "О персональных данных" на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях постановки 
на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, а именно на совершение действий, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персо-
нальных данных", со сведениями, представленными мной в 
администрацию ЗАТО Звѐздный. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. ______________________________________________ 
2. ______________________________________________ 
3. ______________________________________________ 
4. ______________________________________________ 
5. ______________________________________________ 
6. ______________________________________________ 
 
О результатах рассмотрения заявления прошу уведо-

мить: ______________________________________________ 
___________________________________________________ 

(указать способ уведомления: по телефону, почтовым  
отправлением, по адресу электронной почты и т.п.) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись заявителя, дата) 

___________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись граждан, которые будут проживать  

совместно с заявителем, дата) 
___________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, получившего документы, дата) 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 06.03.2018  № 222 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 
директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 
02.03.2018 № СЭД-197-07-10-13 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 2718 кв.м, категория земель: 
земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
склады, расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15б/1, 
территориальная зона объектов промышленного 
назначения (П-1), образованного из земельного участка с 
кадастровым номером 59:41:0010001:8648, 
расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Коммунистическая, 15б. 

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

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 
обращение без доверенности с заявлением о 
государственном кадастровом учѐте образуемого 
земельного участка и государственной регистрации права 
муниципальной собственности образуемого земельного 
участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление установленным 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 
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