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Информация Пермского филиала ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  

ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ! 

 

Началась календарная весна, с таянием снега начнется 

массовый выход жителей в леса. Для сотрудников «Обо-

ронлеса» это означает начало пожароопасного периода.  

Ежегодно проблема лесных пожаров напоминает о себе – 

каждый год сотрудники различных ведомств ведут настоя-

щую войну с огнем. Проведенный анализ показывает, что 

всплеск лесных и торфяных пожаров происходит после вы-

ходных дней – это значит, что причиной пожаров чаще всего 

являются люди. Массовое посещение лесов и несоблюдение 

норм пожарной безопасности приводит к возникновению 

очагов пожаров. Поэтому сотрудники Пермского филиала 

ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России обращаются с 

убедительной просьбой соблюдать простые правила, кото-

рые позволят минимизировать вред от пожаров: 

- не разводить костры в лесу; 

- не бросать горящие окурки, спички; 

- не мусорить – стекло в засушливую солнечную погоду 

срабатывает, как линза; 

- ни в коем случае не выжигать сухую траву – эту рабо-

ту проводят только специалисты с соблюдением норм 

безопасности. 

Помните, что лицам, виновным в нарушении правил 

пожарной безопасности грозит дисциплинарная, админист-

ративная и даже уголовная ответственность – в зависимо-

сти от размеров причиненного ущерба. 

Если вы обнаружили очаги возгорания, просим не-

медленно сообщить по бесплатному федеральному но-

меру диспетчерской службы «Оборонлес» Минобороны 

России 8-800-350-00-11. Звонки в пожароопасный пери-

од принимаются круглосуточно.  

Обращаемся к вам с призывом быть бдительными и 

помнить, что каждый из вас может помочь предотвратить 

большую беду.  

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 12.03.2018  № 230 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на право организации розничного рынка», ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 03.07.2015 № 1044 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-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 «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка», утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 03.07.2015 

№ 1044 (далее – административный регламент), следующие 

изменения: 

пункт 2.5 административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.5. Правовые ос-
нования для пре-
доставления му-
ниципальной ус-
луги 

Конституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием 
12.12.1993; 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 
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№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг»; 

Федеральный закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации роз-
ничного рынка»; 
Постановление Правительства Перм-
ского края от 27.07.2007 № 163-п «О 
регулировании деятельности рознич-
ных рынков на территории Пермского 
края»; 
Приказ Министерства торговли Перм-
ского края от 03.08.2007 № 235 «Об 
утверждении форм бланков докумен-
тов, используемых в процессе выдачи 
разрешений на право организации 
розничного рынка»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края; 
постановление администрации ЗАТО 
Звѐздный от 28.01.2011 № 32 «Об ут-
верждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг»; 
постановление администрации    ЗАТО 
Звѐздный от 28.11.2017 № 1483 «Об 
утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых администра-
цией ЗАТО Звѐздный, и признании ут-
ратившими силу отдельных постанов-
лений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный» 

»; 

пункт 2.6 административного регламента дополнить аб-

зацем 2 следующего содержания: 

«согласие Заявителя на обработку персональных дан-

ных о себе по форме согласно Приложению 8 к админист-

ративному регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

8 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-

стоящего постановления 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. Шалимовой Л.Н., заведующему отделом по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный, организовать 

размещение изменений в административный регламент в 

ФГИС «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)» 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 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.03.2018 № 230 

 

«Приложение 8 

к административному регла-

менту  предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организа-

ции розничного рынка» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐзд-

ный от ______________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего (зарегистриро-

ванного) по адресу ____________ 

____________________________, 
(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 пер-

сональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих пер-

сональных данных в целях получения разрешения на право 

организации розничного рынка, а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федераль-

ного закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в ______________________ 

__________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, подразделения) 

 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сро-

ков хранения соответствующей информации или докумен-

тов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 
            (подпись)                             (фамилия и инициалы) 

 «___» ____________ 20__ г. 

      (дата)» 

Постановление  от 12.03.2018  № 234 

О внесении изменений в Градостроительный план зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:3941, утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 17.01.2018 № 26 

consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF606AFA89EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=58F7B71DC8039C0C82B955F8914FC7C830AF6065F489EED0D293327D82g5z9K
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 17     15.03.2018 

 

3 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Градостроительный план земельного участ-

ка с кадастровым номером 59:41:0010001:3941, утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

17.01.2018 № 26 (далее – градостроительный план), сле-

дующие изменения: 

приложение к градостроительному плану земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:3941 изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению. 

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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Постановление  от 13.03.2018  № 237 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» и на основании постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 01.03.2018 № 209 «Об утверждении Положения о 

проведении зонального этапа «Шаги к успеху» фестиваля ис-

кусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта участников зонального этапа «Шаги к ус-

пеху» фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского 

«Наш Пермский край» на Площади Победы с 08.00 

до 22.00 24.03.2018 (далее – Схема). 

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

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 24.03.2018 с 08.00 до 22.00; 

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 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 13.03.2018 № 237 

 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников зонального этапа «Шаги к успеху» фестиваля искусств  

имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край»  

на Площади Победы с 08.00 до 22.00 24.03.2018 

 

 

Постановление  от 13.03.2018  № 238 

Об утверждении Плана создания инвестиционных объ-

ектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Звѐздный   

на 2018 год и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в целях реа-

лизации Стандарта деятельности ЗАТО Звѐздный по обес-

печению благоприятного инвестиционного климата адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План создания инвестицион-

ных объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО Звѐзд-

ный на 2018 год. 
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2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

16.03.2016 № 327 «Об утверждении Плана создания инве-

стиционных объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО 

Звѐздный на 2016 год»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

09.02.2017 № 172 «Об утверждении Плана создания инве-

стиционных объектов и объектов инфраструктуры в ЗАТО 

Звѐздный на 2017 год». 

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 официального опубликования. 

5. 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 
 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 13.03.2018 № 238 

 

ПЛАН  

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры  

в ЗАТО Звѐздный на 2018 год  

тыс. руб. 

№ 
пп 

Наименование объекта Заказчик Вид работ 
Срок реализации Объѐм средств,  

предусмотренный в бюджете: 
всего, в т.ч. по видам бюджета 

начало окончание 

1. Капитальный ремонт 
жилого фонда  

Администрация 
 ЗАТО Звѐздный 

Капитальный  
ремонт 

2018 2018 Всего: 400,0 

местный бюджет 400,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 0,0 

2. Капитальный ремонт  
и ремонт автомобильных 
дорог в п. Звѐздный 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Ремонт 2018 2018 Всего: 12 849,0 

местный бюджет 849,0 

краевой бюджет 12 000,0 

прочие источники 0,0 

3. Проведение ремонтных 
работ в муниципальных 
бюджетных учреждени-
ях ЗАТО Звѐздный для 
приспособления зданий 
для маломобильных 
групп населения 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный 

Ремонт  2018 2018 Всего: 200,0 

местный бюджет 200,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 0,0 

4. 
 
 

Проведение ремонтных 
работ и оснащение уч-
реждений социально-
культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

Ремонт  
 
 

2018 
 
 

2018 
 
 

Всего: 4 227,0 

местный бюджет 4 227,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 0,0 

5. Реконструкция Спортив-
ного комплекса по адре-
су: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 
9А 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

Капитальный  
ремонт 

2018 2018 Всего: 5 075,0 

местный бюджет 4 075,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 1 000,0 

6. Строительство 2-ой оче-
реди Пермского суво-
ровского военного учи-
лища Министерства обо-
роны Российской Феде-
рации (ПСВУ) 

Минобороны 
 России 

Строительство  2015 2018 Всего: 4 060 000,0 

местный бюджет 0,0 

федеральный бюд-
жет 

4 060 000,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 0,0 

7. Расширение производст-
ва (дополнительная ли-
ния по производству 
стеклопластикового 
прутка) 

ООО «МТК-
Поток» 

Расширение  
производства 

2015 2018 Всего: 30 000,0 

местный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 30 000,0 

8. Строительство двух-
этажного многоквартир-
ного дома по адресу: 
Пермский край, п. Звѐзд-
ный, ул. Лесная, 1 

ООО «Реалстрой» Строительство  2018 2019 Всего: 20 000,0 

местный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 
20 000,0 

9. Строительство трѐх-
этажного многоквартир-
ного дома по адресу: 

ООО «Атлант» Строительство  2016 2018 Всего: 50 000,0 

местный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 
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№ 
пп 

Наименование объекта Заказчик Вид работ 
Срок реализации Объѐм средств,  

предусмотренный в бюджете: 
всего, в т.ч. по видам бюджета 

начало окончание 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный, ул. Ленина, 3а 

прочие источники 50 000,0 

10. 
 
 
 

Комплексная застройка 
микрорайона «Вертолѐт-
ный» под индивидуаль-
ное жилищное строи-
тельство 

ООО «ТПП 
Звѐздный» 

 
 

Строительство  
 
 
 

2017 
 
 
 

2020 
 
 
 

Всего: 
Данные  

уточняются 

местный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

прочие источники 0,0 

 ИТОГО:  

местный бюджет 9 751,0 

краевой бюджет 12 000,0 

федеральный  
бюджет 

4 060 000,0 

прочие  
источники 

101 000,0 

 
Постановление  от 14.03.2018  № 245 

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» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта на Площади Победы с 08.00 до 20.00 

18.03.2018 (далее – Схема). 

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

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на Площадь Победы 18.03.2018 с 08.00 до 20.00; 

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 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 14.03.2018 № 245 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта  

на Площади Победы с 08.00 до 20.00 18.03.2018 
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Постановление  от 14.03.2018  № 248 

О приватизации муниципального имущества ЗАТО 

Звѐздный 

 В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Положением об организации прода-

жи государственного или муниципального имущества на 

аукционе, утверждѐнным Постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585, Прогнозным планом (Програм-

мой) приватизации муниципального имущества закрытого 

административно-территориального образования Звѐздный 

Пермского края на 2018 год, утверждѐнным решением Ду-

мы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339, администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Приватизировать муниципальное имущество ЗАТО 

Звѐздный – нежилое здание – гараж, общей площадью 32 

кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, д. 4в/1 (далее – 

Имущество), путѐм проведения открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества ЗАТО Звѐздный с от-

крытой формой подачи предложений о цене имущества 

(далее – Аукцион). 

2. Установить начальную цену продажи Имущества в 

размере 50 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

3. Установить «шаг аукциона» по продаже Имущества в 

размере 2 500,00 рублей. 

4. Установить сумму задатка в размере 10 000,00 рублей. 

5. Назначить комиссию по проведению Аукциона в со-

ставе: 

председатель комиссии: Юдина Т.П., первый замести-

тель главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

заместитель председателя:  Фетисова И.И., начальник сек-

тора муниципальных закупок и торгов адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

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

кам сектора муниципальных закупок и торгов 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Костюк Ю.В., ведущий специалист сектора 

муниципальных закупок и торгов админист-

рации ЗАТО Звѐздный (при отсутствии Сош-

ко Е.В.); 

члены комиссии:  Пичугина Е.Г., заведующий отде-

лом жилищных и имущественных отношений 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Солдатченко А.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 

вопросам, руководитель финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

аукционист:  Галкина Л.М., консультант отдела жилищных 

и имущественных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

6. Начальнику сектора муниципальных закупок и тор-

гов администрации ЗАТО Звѐздный Фетисовой И.И. в те-

чение десяти дней со дня подписания настоящего поста-

новления организовать подготовку: 

информационного сообщения о продаже муниципаль-

ного имущества ЗАТО Звѐздный; 

формы заявки на участие в Аукционе; 

проекта договора купли-продажи муниципального 

имущества ЗАТО Звѐздный. 

7. Первому заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдиной Т.П. в течение десяти дней со дня под-

писания настоящего постановления утвердить: 

информационное сообщение о продаже муниципально-

го имущества ЗАТО Звѐздный; 

форму заявки на участие в Аукционе; 

проект договора купли-продажи муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный. 

8. Секретарю комиссии в течение десяти дней со дня 

подписания настоящего постановления разместить настоя-

щее постановление и документы, указанные в пункте 7 на-

стоящего постановления, на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

9. Сектору муниципальных закупок и торгов админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

в случае определения победителя Аукциона в срок, ус-

тановленный в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, подписать 

договор купли-продажи муниципального имущества ЗАТО 

Звѐздный с победителем Аукциона (далее – Договор); 

не позднее рабочего дня, следующего за днѐм подписа-

ния Договора, направить подписанный Договор в отдел 

жилищных и имущественных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный, копию Договора в отдел бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности администрации ЗАТО Звѐздный. 

10. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный после получения Договора: 

передать Имущество победителю Аукциона по акту 

приѐма-передачи муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствии с Договором; 

представить необходимые документы в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Пермскому краю для государственной 

регистрации перехода права в соответствии с Договором. 

11. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный в течение десяти дней со дня подписания 

настоящего постановления разместить настоящее поста-

новление и информационное сообщение о продаже муни-

ципального имущества ЗАТО Звѐздный на официальном 

сайте ЗАТО Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru. 

12. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админи-

страции ЗАТО Звѐздный:  

возвратить суммы задатков претендентам и участникам 

Аукциона, за исключением победителя Аукциона, в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней, согласно условиям инфор-

мационного сообщения о продаже муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный; 

проконтролировать поступление денежных средств в 

счѐт оплаты стоимости Имущества на условиях, опреде-

лѐнных договором купли-продажи муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

14. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Постановление  от 14.03.2018  № 249 

О приватизации муниципального имущества ЗАТО 

Звѐздный 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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«О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением об организации продажи госу-

дарственного или муниципального имущества на аукционе, 

утверждѐнным Постановлением Правительства РФ от 

12.08.2002 № 585, Прогнозным планом (Программой) при-

ватизации муниципального имущества закрытого админи-

стративно-территориального образования Звѐздный Перм-

ского края на 2018 год, утверждѐнным решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339, администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Приватизировать муниципальное имущество ЗАТО 

Звѐздный – нежилое здание – гараж, общей площадью 

39,4 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. 52-й ракетной дивизии, д. 4в/2 (далее 

– Имущество), путѐм проведения открытого аукциона по 

продаже муниципального имущества ЗАТО Звѐздный с от-

крытой формой подачи предложений о цене имущества 

(далее – Аукцион). 

2. Установить начальную цену продажи Имущества в 

размере 139 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

3. Установить «шаг аукциона» по продаже Имущества в 

размере 6 950,00 рублей. 

4. Установить сумму задатка в размере 27 800,00 рублей. 

5. Назначить комиссию по проведению Аукциона в со-

ставе: 

председатель комиссии: Юдина Т.П., первый заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный; 

заместитель председателя: Фетисова И.И., начальник сек-

тора муниципальных закупок и торгов адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

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

кам сектора муниципальных закупок и торгов 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

 Костюк Ю.В., ведущий специалист сектора 

муниципальных закупок и торгов админист-

рации ЗАТО Звѐздный (при отсутствии Сош-

ко Е.В.); 

члены комиссии: Пичугина Е.Г., заведующий отделом жи-

лищных и имущественных отношений адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

Солдатченко А.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 

вопросам, руководитель финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

аукционист:  Галкина Л.М., консультант отдела жилищных 

и имущественных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

6. Начальнику сектора муниципальных закупок и тор-

гов администрации ЗАТО Звѐздный Фетисовой И.И. в те-

чение десяти дней со дня подписания настоящего поста-

новления организовать подготовку: 

информационного сообщения о продаже муниципаль-

ного имущества ЗАТО Звѐздный; 

формы заявки на участие в Аукционе; 

проекта договора купли-продажи муниципального 

имущества ЗАТО Звѐздный. 

7. Первому заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдиной Т.П. в течение десяти дней со дня под-

писания настоящего постановления утвердить: 

информационное сообщение о продаже муниципально-

го имущества ЗАТО Звѐздный; 

форму заявки на участие в Аукционе; 

проект договора купли-продажи муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный. 

8. Секретарю комиссии в течение десяти дней со дня 

подписания настоящего постановления разместить настоя-

щее постановление и документы, указанные в пункте 7 на-

стоящего постановления, на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

9. Сектору муниципальных закупок и торгов админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

в случае определения победителя Аукциона в срок, ус-

тановленный в информационном сообщении о продаже 

муниципального имущества ЗАТО Звѐздный, подписать 

договор купли-продажи муниципального имущества ЗАТО 

Звѐздный с победителем Аукциона (далее – Договор); 

не позднее рабочего дня, следующего за днѐм подписа-

ния Договора, направить подписанный Договор в отдел 

жилищных и имущественных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный, копию Договора в отдел бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности администрации ЗАТО Звѐздный. 

10. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный после получения Договора: 

передать Имущество победителю Аукциона по акту 

приѐма-передачи муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-

ный в соответствии с Договором; 

представить необходимые документы в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Пермскому краю для государственной 

регистрации перехода права в соответствии с Договором. 

11. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный в течение десяти дней со дня подписания 

настоящего постановления разместить настоящее поста-

новление и информационное сообщение о продаже муни-

ципального имущества ЗАТО Звѐздный на официальном 

сайте ЗАТО Звѐздный www.zvezdny.permarea.ru. 

12. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админи-

страции ЗАТО Звѐздный:  

возвратить суммы задатков претендентам и участникам 

Аукциона, за исключением победителя Аукциона, в тече-

ние 5 (пяти) календарных дней, согласно условиям инфор-

мационного сообщения о продаже муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный; 

проконтролировать поступление денежных средств в 

счѐт оплаты стоимости Имущества на условиях, опреде-

лѐнных договором купли-продажи муниципального иму-

щества ЗАТО Звѐздный. 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

14. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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