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Информация Главного управления МЧС  
по Пермскому краю 

 

ПОРЯДОК  

использования открытого огня  и  разведения костров 

на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса 
 Требования к мерам пожарной безопасности при про-

ведении выжиганий сухой травянистой растительности ус-

тановлены пунктами 72(1), 72(2) и 218 Правил противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390. 

Вышеуказанными правилами противопожарного режима 

сплошные площадные выжигания (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения и запаса) разрешено про-

изводить в безветренную погоду при условии, что: 

 участок для выжигания сухой травянистой расти-

тельности располагается на расстоянии не ближе 50 метров 

от ближайшего объекта защиты; 

 территория вокруг участка для выжигания сухой 

травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 мет-

ров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных ос-

татков, других горючих материалов и отделена противопо-

жарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 

метра; 

 лица, участвующие в выжигании сухой травяни-

стой растительности, обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. 

Не допускается проведение выжиганий на: 

 территориях с действующим особым противопожар-

ным режимом; 

 земельных участках, находящихся на торфяных почвах; 

 землях запаса и сельскохозяйственного назначения 

(за исключением рисовой соломы). 

Одновременно на землях сельскохозяйственного назна-

чения и землях запаса допускается уничтожение сухой тра-

вянистой растительности, стерни, пожнивных остатков пу-

тем сжигания при условии соблюдения требований пожар-

ной безопасности, установленных приказом МЧС России  

от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использова-

ния открытого огня и разведения костров на землях сель-

скохозяйственного назначения и землях запаса», принятым 

по согласованию с Минприроды России и Минсельхозом 

России и зарегистрированным в Минюсте России 

04.03.2016 (регистрационный № 41317). 

Выполнение таких работ должно осуществляться в без-

ветренную погоду. Место использования открытого огня 

должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от 

ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-

крытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса 

или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 

30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих 

групп лиственных деревьев. Диаметр очага горения не 

должен превышать 3 метров. 

Территория вокруг места использования открытого огня 

должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных 

деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов и отделена противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра. 

 На каждый очаг использования открытого огня должно 

быть задействовано не менее 2-х человек, прошедших обу-

чение мерам пожарной безопасности, обеспеченных пер-

вичными средствами пожаротушения и мобильным средст-

вом связи для вызова подразделения пожарной охраны. 

Исключение, в части существующего запрета на прове-

дение сплошных 

выжиганий на землях сельхозназначения, сделано в от-

ношении допустимости проведения площадных выжиганий 

рисовой соломы. Это обусловлено экономической целесо-

образностью и спецификой обустройства оросительных 

систем рисовых чеков, представляющих собой замкнутые 

контуры, обрамленные со всех сторон каналами с водой, 

что обеспечивает нераспространение горения на соседние 

участки. 

О планировании проведения соответствующих работ 

необходимо предварительно уведомлять ФКУ ЦУКС ГУ 
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МЧС России по субъектам Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также пожарно-спасательные 

подразделения. 

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно сразу 

после схода основной массы снега до наступления пожаро-

опасного сезона или/и после окончания пожароопасного 

сезона, в зависимости от местных условий. 

Наряду с этим постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2017 № 1717 внесены изменения в 

Правила противопожарного режима в Российской Федера-

ции, устанавливающие обязанность правообладателей зе-

мельных участков, расположенных на территориях город-

ских и сельских поселений, садоводческих объединений, 

регулярно производить их уборку от мусора и покос травы, 

а также обязанность правообладателей земель сельскохо-

зяйственного назначения принимать меры по их защите от 

зарастания сорными растениями и своевременно произво-

дить сенокошение на сенокосах. 

В целях недопущения зарастания земельных участков, 

указанные работы целесообразно проводить регулярно в 

течение пожароопасного сезона. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 02.04.2018  № 305 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 и признании ут-
ратившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 27.02.2018 № 196 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Пермского края, пунктом 3.2.3 
постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

13.07.2016 № 971 «Об утверждении административного 
регламента осуществления земельного контроля за исполь-
зованием земель    на территории ЗАТО Звѐздный» адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 24.10.2017 № 1327 «Об утверждении Плана прове-
дения плановых проверок граждан      по муниципальному 
земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный     на 
2018 год» (далее – постановление) следующие изменения: 

изложить План проведения плановых проверок граждан 
по муниципальному земельному контролю на территории 
ЗАТО Звѐздный на 2018 год, утверждѐнный постановлени-
ем, в новой редакции согласно Приложению к постановле-
нию (далее – План). 

2. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный в срок до 04.04.2018 организовать работу 
по размещению Плана в информационно-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 27.02.2018 № 196 «О внесении 
изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 24.10.2017 № 1327 «Об утверждении Плана прове-
дения плановых проверок граждан по муниципальному зе-
мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный на 2018 
год». 

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 02.04.2018 № 305 

 
План проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный 

 
№ 
п/п 

Объект земельных отноше-
ний, подлежащий проверке 

(кадастровый номер земельно-
го участка, его площадь, кате-
гория, вид разрешѐнного ис-

пользования  
и местоположение) 

Фамилия, имя, 
отчество (по-

следнее  
при наличии) 
гражданина 

Цель проведения 
проверки 

Основание 
проведения 
проверки 

Дата начала 
проведения 
проверки 

<*> 

Срок про-
ведения 

плановой 
проверки 
(рабочих 

дней) 

Наименование фе-
дерального органа 
государственного 
земельного надзо-
ра, с которым про-
верка проводится 

совместно 
1. Земельный участок  

с кадастровым номером 
59:41:0010001:8084, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, 15/6, площа-
дью 1350 кв.м, категория зе-
мель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование –  
для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки 

Клевцова Алек-
сандра Влади-

мировна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

23.04.2018 3 - 

2. Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:8079, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, пер. Боль-
шой Каретный, 15/11, площа-
дью 1415 кв.м, категория зе-

Исаев Дмитрий 
Геннадьевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-

28.05.2018 3 - 
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мель – земли населенных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование –  
для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки 

мельных от-
ношений 

3. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 294, площадью  
2108 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для ведения огородничества  
с правом возведения некапи-
тального жилого строения и 
хозяйственных строений. 

Ушаков Леонид 
Васильевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 
дня взникно-
ве-ния прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

11.06.2018 3 - 

4. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8744, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 3 массив 
зоны огородничества, участок 
№ 1000, площадью 400 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – дачные 
дома сезонного пребыванием 
с садовыми или дачными зе-
мельными участками 

Черникова  
Надежда  

Владимировна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.08.2018 3 - 

5. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6920, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 719, площадью  
1559 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Даниярова 
Айша 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

20.08.2017 3 - 

6. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7012, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, I квартал 
гаражной зоны, гараж № 360, 
площадью 33 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Хазиахметов 
Минневазик 

Миннахметович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

7. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6871, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, III квартал 
гаражной зоны, гараж № 509, 
площадью 37 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Абрамова Га-
лина Вадимовна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

8. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6376, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 1 массив 
зоны огородничества, участок 
№ 228, площадью 1130 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – для садо-
водства 

Якимова  
Лариса Стани-

славовна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

27.03.2018 2 - 

9. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8027, располо-

Медведева 
Людмила  
Петровна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-

29.03.2018 2 - 

» 

 

 

 

»

; 

» 
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женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 4 квартал 
гаражной зоны, гараж № 318, 
площадью 28 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

вения прав у 
гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4076, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 312а, площадью 56 
кв.м, категория земель – земли 
населѐнных пунктов, разре-
шѐнное использование – под 
гараж 

Дресвянников 
Анатолий Вик-

торович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.03.2018 2 - 

11. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6777, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 3массив зо-
ны огородничества, участок № 
103, площадью  
847 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Чугунова Елена 
Владимировна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.03.2018 2 - 

12. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7284, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 349, площадью  
46 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Вервильский 
Андрей  

Игоревич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

08.05.2018 2 - 

13. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7122, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I квартал гаражной зоны, га-
раж № 330, площадью 109 
кв.м, категория земель – земли 
населѐнных пунктов, разре-
шѐнное использование – под 
гараж 

Оношкин  
Николай 

 Дмитриевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

08.05.2018 2 - 

14. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7123, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 710, площадью  
544 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Оношкина  
Зоя Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

08.05.2018 2 - 

15. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6380, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 1 квартал 
гаражной зоны, гараж № 57, 
площадью 38 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Якимова  
Лариса Стани-

славовна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.05.2018 2 - 

16. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4078, располо-

Девяткина 
Татьяна  

Владимировна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-

10.05.2018 2 - 
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женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 484, площадью 44 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

вения прав у 
гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

17. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6889, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 1019, площадью  
502 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Коленченко 
Людмила  

Григорьевна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.05.2018 2 - 

18. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8037, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
4 квартал гаражной зоны, га-
раж № 93, площадью 63 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Пыхтеев  
Эдуард  

Владимирович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

17.05.2018 2 - 

19. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:8034, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, 4 квартал 
гаражной зоны, гараж № 486, 
площадью 34 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Хрущева Свет-
лана Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

17.05.2018 2 - 

20. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7005, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, I массив 
зоны огородничества, участок 
140, площадью 504 кв.м, кате-
гория земель – земли населѐн-
ных пунктов, разрешѐнное ис-
пользование – для садоводства 

Василюк 
Зиновий 

Иванович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

17.05.2018 2 - 

21. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4084, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, IV квартал 
гаражной зоны, гараж № 145, 
площадью 38 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Середенко 
Татьяна 

Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

22.05.2018 2 - 

22. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4037, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 134, площадью  
27 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Середенко 
Татьяна  

Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

22.05.2018 2 - 

23. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6733, располо-

Митрошкина 
Ольга  

Николаевна  

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-

22.05.2018 2 - 
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женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородничест-
ва, участок № 36, площадью  
1860 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

вения прав у 
гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

24. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4070, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
2 квартал гаражной зоны, га-
раж № 145, площадью 38 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – под га-
раж 

Фонарева  
Ольга  

Валентиновна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

24.05.2018 2 - 

25. Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:7133, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, II квартал 
гаражной зоны, гараж № 244, 
площадью 28 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Зотева Лидия 
Феофонтовна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

24.05.2018 2 - 

26. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4083, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 121, площадью  
1222 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Карабин 
Дмитрий  

Андреевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

24.05.2018 2 - 

27. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7117, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, I квартал 
гаражной зоны, гараж № 133, 
площадью 42 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Зотева Лидия 
Феофонтовна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.05.2018 2 - 

28. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7125, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, IV квартал 
гаражной зоны, гараж № 361, 
площадью 35 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Моторин  
Леонид  

Павлович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.05.2018 2 - 

29. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:4090, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 581, площадью  
1833 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Денисова 
Надежда 

 Павловна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

29.05.2018 2 - 

30. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7126, располо-

Моторин  
Леонид  

Павлович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-

31.05.2018 2 - 
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женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, IV квартал 
гаражной зоны, гараж № 27, 
площадью 28 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

вения прав у 
гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

31. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7105, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 373, площадью  
38 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Моторин  
Леонид 

Павлович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

31.05.2018 2 - 

32. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7124, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
IV квартал гаражной зоны, га-
раж № 374, площадью  
36 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Моторин  
Леонид  

Павлович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

31.05.2018 2 - 

33. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7145, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, I квартал 
гаражной зоны, гараж № 88, 
площадью 37 кв.м, категория 
земель – земли населѐнных 
пунктов, разрешѐнное исполь-
зование – под гараж 

Жвакин 
 Александр 
Алексеевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.06.2018 2 - 

34. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:3975, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
3 массив зоны огородничест-
ва, участок № 633, площадью  
737 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Середенко 
Татьяна  

Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.06.2018 2 - 

35. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6375, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 989, площадью  
1009 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Иванченко 
Валерий  

Николаевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.06.2018 2 - 

36. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6655, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 526, площадью  
732 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Кривошеев 
Владимир 

Васильевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.06.2018 2 - 

37. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6915, располо-

Самков 
Дмитрий  

Александрович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-

19.06.2018 2 - 
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женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 236, площадью  
1428 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

вения прав у 
гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

38. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6826, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок 193, площадью  
1041 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Свирская  
Полина  

Ивановна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

19.06.2018 2 - 

39. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7119, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 444, площадью  
717 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Моторин  
Антон  

Леонидович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

21.06.2018 2 - 

40. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:3746, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 323, площадью  
817 кв.м., категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Пыхтеев  
Эдуард  

Владимирович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

21.06.2018 2 - 

41. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6577, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 55, 
площадью  
523 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Крылова  
Юлия  

Сергеевна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 

42. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6629, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 45, 
площадью  
762 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Осина 
Людмила  

Константиновна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 

43. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6610, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 90, 
площадью 924 кв.м, категория 
земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разре-

Вагулина  
Татьяна 

 Федоровна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

26.06.2018 2 - 
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шѐнное использование –  
для садоводства 

44. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6594, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 73, 
площадью  
647 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Брюхов 
 Анатолий 

Дмитриевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.06.2018 2 - 

45. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6627, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 83, 
площадью  
827 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Василюк  
Зиновий  

Иванович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.06.2018 2 - 

46. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6701, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 10, 
площадью  
633 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Потураева 
Людмила  

Александровна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

28.06.2018 2 - 

47. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6582, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 99, 
площадью  
633 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Созинов  
Юрий  

Борисович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

48. Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0020001:6644, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 22, 
площадью  
536 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Колмогоров 
Валерий  

Викторович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

49. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6618, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 21, 
площадью  
547 кв.м, категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешѐнное ис-
пользование –  
для садоводства 

Колмогоров 
Валерий  

Викторович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

03.07.2018 2 - 

» 

 

 

 

»
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» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 21     06.04.2018 

 

10 

50. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0020001:6630, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, ЗАТО Звѐздный, СНТ 
«Заречное», участок № 81, 
площадью 724 кв.м, категория 
земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разре-
шѐнное использование –  
для садоводства 

Карабина  
Татьяна  

Александровна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

05.07.2018 2 - 

51. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7029, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, IIIмассив 
зоны огородничества, участок 
№ 194, площадью  
398 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Урбель  
Александр  

Викторович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

52. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6668, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 147, площадью  
803 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Помельников 
Андрей  

Васильевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

53. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7060, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 292, площадью  
282 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Прозоров  
Александр 
Юрьевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

10.07.2018 2 - 

54 Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6982, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 343, площадью  
537 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Прозоров  
Владимир 

Николаевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

12.07.2018 2 - 

55. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6902, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородничест-
ва, участок № 831, площадью 
1145 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Пичкалѐва  
Ольга  

Николаевна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

09.08.2018 2 - 

56. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6991, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородничест-
ва, участок № 79, площадью 
577 кв.м, категория земель – 

Кошарный  
Евгений  

Иванович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

09.08.2018 2 - 
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земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование –  
для садоводства 

ношений 

57. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7132, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
II массив зоны огородничест-
ва, участок № 465, площадью  
868 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Мальков  
Сергей 

Степанович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.08.2018 2 - 

58. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7068, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 121, площадью  
1556 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Федоров  
Сергей  

Александрович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

14.08.2018 2 - 

59. Земельный участок с кадаст-
ровым номером 
59:41:0010001:7104, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 467, площадью  
497 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Сюзев Павел 
Петрович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

16.08.2018 2 - 

60. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6926, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
I массив зоны огородничества, 
участок № 235, площадью  
858 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Самкова  
Надежда  
Павловна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

16.08.2018 2 - 

61. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6381, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
1 массив зоны огородничест-
ва, участок № 776, площадью  
1029 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

Рыбалкин  
Евгений  

Михайлович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

04.09.2018 2 - 

62. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6663, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, участок № 
3, площадью  
3821 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 

Биткин  
Юрий  

Александрович 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

04.09.2018 2 - 

63. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6977, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  

Девяткина 
Татьяна  

Владимировна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 

06.09.2018 2 - 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»
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III массив зоны огородничест-
ва, участок № 653, площадью 
136 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для садоводства 

проверяемый 
объект зе-

мельных от-
ношений 

64. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:7059, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 
10а, площадью  
3791 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства 

Кубарева  
Вера  

Владимировна, 
Кубарев  
Дмитрий  

Николаевич 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

06.09.2018 2 - 

65. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6885, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III квартал гаражной зоны, га-
раж № 566, площадью  
36 кв.м, категория земель – 
земли населѐнных пунктов, 
разрешѐнное использование – 
под гараж 

Шистерова 
 Галина  

Евгеньевна  

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

13.09.2018 2 - 

66. Земельный участок  
с кадастровым номером 
59:41:0010001:6882, располо-
женный по адресу: Пермский 
край, п. Звѐздный,  
III массив зоны огородничест-
ва, участок  
№ 143, площадью 892 кв.м, 
категория земель – земли на-
селѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование – для садо-
водства 

Шистерова 
Галина  

Евгеньевна 

Соблюдение зе-
мельного зако-
нодательства 

Истечение од-
ного года со 

дня возникно-
вения прав у 

гражданина на 
проверяемый 

объект зе-
мельных от-

ношений 

13.09.2018 2 - 

 

Постановление  от 04.04.2018  № 310 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 25.10.2012 № 884 и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 06.03.2017 № 275 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.10.2012 № 884 «Об утверждении Перечня мест в ЗАТО 
Звѐздный, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, Перечня 
общественных мест в ЗАТО Звѐздный, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровожде-
ния родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, Порядка, 
способа размещения и требования к информации о местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью де-
тей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 
16 лет, без сопровождения родителей (иных законных 
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» (далее – постановление) внести следую-
щие изменения: 

1. Перечень мест в ЗАТО Звѐздный, нахождение в ко-

торых может причинить вред здоровью детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, ут-
верждѐнный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению; 

Перечень общественных мест в ЗАТО Звѐздный, в ко-
торых в ночное время не допускается нахождение детей, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(иных законных представителей) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, утверждѐнный поста-
новлением, изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.  

2. Пункт 5 постановления изложить в следующей ре-
дакции:  

«Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н.». 

3. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
06.03.2017 № 275 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звѐздный от 25.10.2012 № 884» при-
знать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 
 

» 

 

 

 

»

; 

» 

 

 

 

»

; 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 04.04.2018 № 310 
 
«УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 25.10.2012 № 884 

 
Перечень 

мест в ЗАТО Звѐздный, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет,  
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

 

№ 

п/п 

Наименование места в ЗАТО Звѐздный, нахождение в котором может при-

чинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

Место нахождения  

1. 
Сооружения и территории строящихся  

и реконструируемых объектов  

п. Звѐздный,  

ул. Бабичева, 4б, 

ул. Ленина, 3а, 

ул. Ленина, 24, 

ул. Лесная, 1, 

ул. Бабичева, 12/1, 

ул. 52-ракетной дивизии, 9, 

ул. 52-ракетной дивизии (ВГ) 

2. 
Военные объекты в жилой зоне  

п. Звѐздный, за исключением Центра патриотического воспитания 

п. Звѐздный,  

ул. Коммунистическая, 14, 

ул. Коммунистическая, 15а, 

ул. Коммунистическая, 15д, 

ул. Ленина, 3 (№ по ГП38) 

3. Чердаки, подвалы и крыши многоквартирных домов 

п. Звѐздный,  

дома №№ 1-19 по ул. Бабичева, 

дома №№ 1-20 по ул. Ленина,  

дома №№ 1-16 по ул. Школьная,  

дома №№ 1-6 по ул. Коммунистическая,  

дома №№ 2, 3 по ул. Лесная  

4. 
Объекты инженерной инфраструктуры 

(теплотрассы, колодцы на сетях теплотрасс, канализационные колодцы) 
п. Звѐздный 

5. Полигон твѐрдых бытовых и промышленных отходов п. Звѐздный, ул. Промышленная, 11 

6. Газораспределительный пункт № 35 п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2б/1 

7. Нежилое здание  ул. Ленина, 5А 

» 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 04.04.2018 № 310 
 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 25.10.2012 № 884 

 

Перечень 

общественных мест в ЗАТО Звѐздный, в которых в ночное время не допускается нахождение детей,  

не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (иных законных представителей)  

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 

 
№ п/п Наименование общественного места Адрес нахождения  

1. Улицы и междомовые проезды 
 

п. Звѐздный, 
ул. Бабичева,  
ул. Ленина,  
ул. Школьная,  
ул. Энергетиков,  
ул. 52-й ракетной дивизии,  
ул. Вертолѐтная,  
ул. Лесная,  
ул. Коммунистическая,  
переулок Большой Каретный,  
ул. Промышленная 

2. Стадион п. Звѐздный, ул. Ленина 
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№ п/п Наименование общественного места Адрес нахождения  

3. Территории образовательных учреждений: 
МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный; 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 
МБДОУ детский сад «Звѐздочка»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»; 
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный;  
ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 

п. Звѐздный, 
ул. Бабичева, 5а; 
ул. Школьная, 8; 
ул. Бабичева, 2/1; 
ул. Лесная, 4, ул. Ленина, 4Б,  
ул. Бабичева, 15а; 
ул. Ленина, 9; 
ул. Школьная, 1, ул. Ленина, 7; 
ул. Ленина, 15 

4. Территория ГБУЗ ПК «ПЦРБ» ЗАТО Звѐздный  п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 22а 

5. Бар «Рандеву» п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 3а 

6. Кафе «Комильфо» п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2б 

7. Кафе «Ассорти»  п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 4 

8. Кафе «Гармошка» п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 3а/1 

9. Кафе «Ваниль» п. Звѐздный, 
ул. Ленина, 8  

10. Автобусная остановка п. Звѐздный,  
ул. Ленина, д. 1б/1 

11. Автодорога, кроме случаев, предусмотренных Правилами 
дорожного движения РФ 

п. Звѐздный 

12. Пруд и прилегающая к нему территория, ГТС, родник п. Звѐздный 
13. Территория автозаправочной станции п. Звѐздный,  

ул. Ленина, 1и 
14. Территория торгового комплекса № 1, 

сооружение (площадка)  
п. Звѐздный  
ул. Ленина, 6а; 
ул. Бабичева, 4а (рынок)  

15. Магазин «Продукты»; 
Магазин «Продукты»; 
Магазин «24 часа»;  
Магазин «Пятѐрочка»;  
Магазин «Лион»; 
Магазин «Продукты»;  
Магазин «Магнит»; 
Магазин «Монетка»; 
цокольный этаж магазина «Знатный хмель»; 
Магазин «Красное и белое»;  
Магазин «Знатный хмель»; 
Магазин «Хмель и солод» 

п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2в/1; 
ул. Школьная, 1а; 
ул. Школьная, 1б; 
ул. Ленина, 6а, ул. Бабичева, 4А; 
ул. Ленина, 6а; 
ул. Ленина, 16; 
ул. Ленина, 4; 
ул. Школьная, 3а; 
ул. Коммунистическая, 3; 
ул. Ленина, 1;  
ул. Бабичева, 4 а; 
ул. Школьная, 1Б 

16. Гаражная зона п. Звѐздный 
17. Зона дач и огородов, в т.ч. СНТ «Заречный» ЗАТО Звѐздный 
18. Подъезды жилых домов и административных зданий п. Звѐздный,  

дома №№ 1-19 по ул. Бабичева; 
дома №№ 1-20 по ул. Ленина;  
дома №№ 1-16 по ул. Школьная;  
дома №№ 1-6 по ул. Коммунистическая;  
дома №№ 2, 3 по ул. Лесная 

19. Нежилая зона в пределах границ ЗАТО Звѐздный ЗАТО Звѐздный 
20. Территории муниципальных унитарных предприятий: 

МУП ЖКХ «Гарант»; МУП «Гараж» 
п. Звѐздный  
ул. Коммунистическая, 15; 
ул. Ленина, 1а 

21. Аптечный пункт п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 8 

22. Производственный объект ООО «Лесозавод» п. Звѐздный,  
ул. Лесная, 10 

23. Производственный объект ООО «Эверест»  п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 17б 

24. Производственный объект Михайлов Г.А.  п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 17в 

» 
 

Постановление  от 05.04.2018  № 318 

Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Обеспечение 

жильѐм граждан, переезжающих из закрытого админи-

стративно-территориального образования Звѐздный» и 

признании утратившими силу отдельных постановле-

ний администрации ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», пунктом 42 части 1 статьи 

39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края и Порядком разработки и утверждения администра-
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тивных регламентов предоставления муниципальных услуг 

(исполнения муниципальных функций), утверждѐнным по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.01.2011 № 32, в целях регламентации предоставления 

администрацией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение 

жильѐм граждан, переезжающих из закрытого администра-

тивно-территориального образования Звѐздный» (далее – 

регламент). 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный: 

от 06.02.2017 № 145 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из закрыто-

го административно-территориального образования Звѐзд-

ный на новое место жительства» и признании утратившими 

силу отдельных нормативных правовых актов администра-

ции ЗАТО Звѐздный»; 

от 17.02.2017 № 197 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2017 № 

145 «Об утверждении административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Обеспечение жильѐм 

граждан, переезжающих из закрытого административно-

территориального образования Звѐздный» и признании ут-

ратившими силу отдельных нормативных правовых актов 

администрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 11.07.2017 № 874 «О внесении изменений в админи-

стративный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из за-

крытого административно-территориального образования 

Звѐздный», утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 06.02.2017 № 145». 

3. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению регла-

мента в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня 

его официального опубликования. 

4. Отделу жилищных и имущественных отношений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный организовать работу по раз-

мещению регламента в федеральном реестре государствен-

ных услуг в течение 5 рабочих дней после дня его офици-

ального опубликования. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по развитию территории, руководителя отдела по 

развитию территории Волкову М.А. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 05.04.2018 № 318 
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из закрытого административно-территориального образования Звѐздный» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование админи-
стративного регламента 
предоставления муници-
пальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение жильѐм граж-
дан, переезжающих из закрытого административно-территориального образования Звѐздный» (далее 
– регламент) 

1.2. Информация об органе, 
предоставляющем муници-
пальную услугу 

1.2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно – офи-
циальный сайт, сеть Интернет) органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
Администрация ЗАТО Звѐздный (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу), струк-
турное подразделение – отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО 
Звѐздный (далее – Отдел), расположена по адресу: 614575, Россия, Пермский край, п. Звѐздный, 
ул. Ленина, д. 11А. 
График работы:  
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, 
перерыв                         с 12.00 до 13.00, 
суббота, воскресенье –  выходные дни. 
Приѐм граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
вторник, четверг с 08.00 до 17.00, 
перерыв               с 12.00 до 13.00. 
Справочные телефоны: 297-06-37, 297-06-42 (факс). 
Адрес официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, со-
держащего информацию о порядке предоставления муниципальной услуги: 
www.zvezdny.permarea.ru.  
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 
Адрес электронной почты для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной 
услуги: star@permkray.ru. 
1.2.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, представляется: 
на информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
на официальном сайте; 
на Едином портале; 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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посредством публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр и буклетов); 
с использованием средств телефонной связи. 
Заявитель имеет право на получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги 
с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Единого портала.  
1.2.3. На информационных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
размещается следующая информация: 
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
извлечения из текста административного регламента; 
блок-схема предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и тре-
бования к ним; 
информация о местонахождении, справочных телефонах, адресе официального сайта и электронной 
почты, графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
график приѐма заявителей, указанных в пункте 1.4 регламента, должностными лицами, муници-
пальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
информация о сроках предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
порядок получения консультаций; 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;  
иная информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги 

1.3. Другие государственные 
и муниципальные органы и 
организации, взаимодейст-
вие с которыми необходимо 
для предоставления муни-
ципальной услуги 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю; 
Министерство обороны Российской Федерации; 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

1.4. Описание заявителей Государственная поддержка осуществляется путѐм предоставления социальной выплаты для приоб-
ретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образова-
ния (далее – социальная выплата), право на получение которой подтверждается государственным 
жилищным сертификатом (далее – Сертификат), в отношении: 
1. постоянно проживающих на территории ЗАТО Звѐздный и не имеющих жилых помещений за 
границами ЗАТО Звѐздный: 
граждан, прекративших трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗА-
ТО Звѐздный организациями, в целях обеспечения безопасного функционирования которых создано 
ЗАТО Звѐздный, государственными, муниципальными организациями или организациями, доля уча-
стия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований 
в уставном капитале которых составляет не менее 50 процентов (далее – организации), по основани-
ям, не связанным с виновными действиями работника или служащего, или в связи с назначением 
пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом стаж работы или 
службы граждан в указанных организациях должен составлять не менее 15 лет; 
граждан, признанных инвалидами вследствие увечья или профессионального заболевания, связан-
ных с исполнением трудовых (должностных) обязанностей в организации; 
членов семей граждан, погибших в результате несчастного случая на производстве в организациях, 
или умерших вследствие профессионального заболевания, связанного с исполнением трудовых 
(должностных) обязанностей. Вдовам (вдовцам) погибших (умерших) граждан социальная выплата 
может быть предоставлена до повторного вступления в брак; 
2. граждан, поставленных до 1 января 2015 года на учѐт в целях переселения из закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее – заявители). 
Членами семьи гражданина признаются постоянно проживающие (проживавшие) совместно с ним 
супруг (супруга), дети, родители данного гражданина. Другие родственники, нетрудоспособные иж-
дивенцы признаются членами семьи данного гражданина, если они вселены им в качестве членов 
его семьи и ведут (вели) с ним общее хозяйство. 
В случае смерти (гибели) гражданина, состоявшего на учете в качестве гражданина, претендующего 
на получение социальной выплаты, за членами его семьи сохраняется его очередность при условии, 
что указанные члены семьи соответствуют требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1.4 
регламента. Вдова (вдовец) указанного гражданина сохраняет право состоять на данном учете до 
повторного вступления в брак. 
Не имеющими жилых помещений за границами ЗАТО Звѐздный признаются граждане, не являю-
щиеся нанимателями расположенных за его границами жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками расположенных за его границами жилых помещений (долей в праве собствен-
ности на жилые помещения) или членами семьи собственника такого жилого помещения (доли в 
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праве собственности на жилое помещение). 
Предоставление Сертификатов гражданам, указанным в настоящем пункте, осуществляется при ус-
ловии подписания гражданами и всеми совершеннолетними членами их семей обязательства о рас-
торжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного 
жилого помещения или обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муни-
ципальную собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его се-
мьи на праве собственности без установленных обременений. Отчуждению в муниципальную собст-
венность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на 
праве собственности 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муници-
пальной услуги 

Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из закрытого административно-территориального об-
разования Звѐздный 

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу 

Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, является администрация ЗА-
ТО Звѐздный, структурное подразделение – отдел жилищных и имущественных отношений админи-
страции ЗАТО Звѐздный (далее – Отдел) 

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги 

2.3.1. Постановка на учѐт или отказ в постановке на учѐт граждан, претендующих на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования; 
2.3.2. признание или отказ в признании граждан, принятых на учѐт, участниками основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 (далее – Основное мероприятие); 
2.3.3. выдача или отказ в выдаче Сертификата 

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги  

2.4.1. Решение о постановке или об отказе в постановке на учѐт граждан, претендующих на получе-
ние социальной выплаты, принимается в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления; 
2.4.2. решение о признании или об отказе в признании граждан участниками Основного мероприя-
тия принимается в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 
В исключительных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлѐн не более чем на 30 
дней с уведомлением заявителя о продлении рассмотрения заявления; 
2.4.3. решение о выдаче или об отказе в выдаче гражданам – участникам Основного мероприятия 
Сертификата принимается не позднее 1 рабочего дня после получения Отделом сведений, указанных 
в абзаце 7 пункта 3.4.3 регламента. 
Вручение Сертификата осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания уполномочен-
ным лицом администрации ЗАТО Звѐздный бланка Сертификата. 
Уведомление граждан о принятом решении осуществляется в письменной форме в течение 5 рабо-
чих дней с даты принятия соответствующего решения 

2.5. Правовые основания 
для предоставления муни-
ципальной услуги 

Конституция Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»; 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»; 
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 «О реализации меро-
приятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 
реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; 
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 15.09.2015 № 661/пр «Об утверждении порядка принятия органами местного самоуправления за-
крытых административно-территориальных образований граждан, претендующих на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования, на учѐт, порядка и форм их учѐта, а также определения размера со-
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циальной выплаты для приобретения жилого помещения»; 
Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
решение Думы ЗАТО Звѐздный от 22.05.2012 № 38 «Об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией ЗАТО Звѐздный муни-
ципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 № 32 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 28.02.2018 № 208 «О реализации в ЗАТО Звѐзд-
ный основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых постановлений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный» 

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1. Для постановки на учѐт граждан, претендующих на получение социальной выплаты для при-
обретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образо-
вания, заявители представляют в Отдел следующие документы: 
заявление в 2-х экземплярах по форме согласно Приложению 1 к регламенту; 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи; 
выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счѐта; 
копии документов, подтверждающих: 
стаж работы или службы в организациях, а также основание прекращения трудовых или служебных 
отношений с организациями – для граждан, указанных в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1.4 регламен-
та; 
причину наступления инвалидности вследствие увечья или профессионального заболевания, связан-
ных с исполнением трудовых (должностных) обязанностей в организациях, – для граждан, указан-
ных в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1.4 регламента; 
факт гибели в результате несчастного случая на производстве в организациях или смерти вследствие 
профессионального заболевания, связанного с исполнением трудовых (должностных) обязанностей 
в организациях, - для граждан, указанных в абзаце 4 подпункта 1 пункта 1.4 регламента; 
копии документов, подтверждающих право на получение социальной выплаты в первоочередном 
порядке;  
копии документов, подтверждающих право гражданина в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, на получение жилого помещения общей площадью, превышающей 
используемый для расчета размера социальной выплаты норматив общей площади жилого помеще-
ния; 
трудовую книжку; 
пенсионное удостоверение или справку о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение, – для граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
В случае если в соответствии с абзацами 3, 4, 6-13 настоящего подпункта представлены копии доку-
ментов, верность которых не засвидетельствована в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. 
2.6.2. Для участия в Основном мероприятии граждане, подлежащие переселению из закрытых адми-
нистративно–территориальных образований, состоящие на учѐте граждан, претендующих на полу-
чение социальной выплаты, либо поставленные до 01.01.2015 на учѐт в целях переселения из закры-
того административно–территориального образования, представляют в Отдел следующие докумен-
ты: 
заявление об участии в Основном мероприятии по форме согласно Приложению 2 к регламенту; 
документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных дан-
ных о себе по форме согласно Приложению 3 к регламенту; 
выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счѐта; 
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя; 
копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения 
(в случаях, если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации); 
копию трудовой книжки; 
копию пенсионного удостоверения или справку о пенсионном обеспечении из органа, осуществ-
ляющего пенсионное обеспечение, - для пенсионеров. 
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявле-
нием оригинала документа. 
Администрация ЗАТО Звѐздный запрашивает в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражда-
нах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, по-
давшим заявление об участии в Основном мероприятии. 
2.6.3. Для получения Сертификата граждане - участники Основного мероприятия представляют в 
Отдел следующие документы: 
заявление о выдаче Сертификата по форме согласно Приложению 4 к регламенту; 
документы, удостоверяющие личность гражданина - участника Основного мероприятия и членов его 
семьи; 
справку об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение, в отношении которого пред-
ставлено обязательство, указанное в абзаце 8 пункта 2.6.3 регламента; 
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника Основного меро-
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приятия и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке (свидетельство о рас-
торжении брака, записи актов гражданского состояния), свидетельство о рождении (страницы пас-
порта гражданина Российской Федерации с внесѐнными сведениями о детях и семейном положе-
нии), свидетельство об усыновлении); 
документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - участника Основного меро-
приятия иных лиц, указанных им в качестве членов семьи; 
копию документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого поме-
щения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации); 
обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения (найма специализи-
рованного жилого помещения) и об освобождении занимаемого жилого помещения (о безвозмезд-
ном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых помещений) в государ-
ственную (муниципальную) собственность); 
копию правоустанавливающего документа (документов) на жилое помещение, принадлежащее гра-
жданину - участнику Основного мероприятия и (или) членам его семьи, право на которое не зареги-
стрировано в Едином государственном реестре недвижимости, в случае предоставления обязатель-
ства о безвозмездном отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых поме-
щений) в государственную (муниципальную) собственность; 
копию трудовой книжки. 
В случае если в соответствии с абзацами 7, 9 настоящего подпункта представлены копии докумен-
тов, верность которых не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, одновременно представляются их оригиналы 

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приѐме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги 

Нормативными правовыми актами не предусмотрены 

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
предоставлении муници-
пальной услуги 

2.8.1. Основаниями для отказа в постановке на учѐт граждан, претендующих на получение социаль-
ной выплаты, являются: 
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1.4 регламента; 
совершение гражданином и (или) членами его семьи действий в течение пяти лет до даты подачи за-
явления, повлекших намеренное ухудшение жилищных условий; 
непредставление либо неполное представление  документов, указанных в подпункте 2.6.1 регламен-
та; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
2.8.2. Основаниями для отказа в признании граждан участниками Основного мероприятия являются: 
несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 1.4 регламента; 
непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 2.6.2 регламента; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с 
использованием социальной выплаты или субсидии, представленных за счѐт средств федерального 
бюджета. 
Повторное обращение с заявлением об участии в Основном мероприятии допускается после устра-
нения оснований для отказа, указанных в абзацах 3, 4 подпункта 2.8.2 регламента. 
2.8.3. Основаниями для отказа в выдаче Сертификата являются: 
непредставление или неполное представление документов, указанных в подпункте 2.6.3 регламента; 
недостоверность сведений, содержащихся в заявлении на выдачу Сертификата 

2.9. Исчерпывающий пере-
чень оснований для снятия 
с учѐта граждан, состоящих 
на учѐте в качестве претен-
дующих на получение соци-
альной выплаты 

Граждане, состоящие на учѐте в качестве граждан, претендующих на получение социальной выпла-
ты, снимаются с учѐта в случаях: 
подачи ими заявления о снятии с учѐта; 
выезда из ЗАТО Звѐздный на другое постоянное место жительства; 
выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, указанным в заявлении и представлен-
ных документах, послуживших основанием для постановки на учѐт, и свидетельствуют об отсутст-
вии оснований для получения социальной выплаты; 
заключения гражданами трудового договора (служебного контракта) с организацией, расположен-
ной на территории ЗАТО Звѐздный, за исключением членов семей граждан, указанных в абзацах 5, 8 
пункта 1.4 регламента, и граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
отказа от предложенного государственного жилищного сертификата; 
намеренного ухудшения гражданином и (или) членами его семьи своих жилищных условий на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования. 
В случае если гражданин и (или) члены его семьи совершили действия, повлекшие намеренное 
ухудшение жилищных условий, гражданин принимается на учѐт граждан, претендующих на полу-
чение социальной выплаты, не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий 

2.10. Размер платы, взимае-
мой с заявителя при предос-
тавлении муниципальной 
услуги, и способы еѐ взима-
ния  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно 

2.11. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги – до 15 
минут. 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется работниками Отдела не более 
15 минут 
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и при получении результата 
предоставления муници-
пальной услуги 

 

2.12. Срок регистрации за-
проса заявителя о предос-
тавлении муниципальной 
услуги 

При приѐме заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
Регистрация заявления через интегрированную систему электронного документооборота (далее – 
ИСЭД), как правило, в день получения заявления, но не позднее 3-х рабочих дней после поступле-
ния заявления 

2.13. Требования к помеще-
ниям, в которых предостав-
ляется муниципальная ус-
луга, к месту ожидания и 
приѐма заявителей, разме-
щению и оформлению визу-
альной, текстовой и муль-
тимедийной информации  
о порядке предоставления 
муниципальной услуги 

2.13.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно находиться в зоне пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудо-
ван удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения ин-
валидных колясок, детских колясок. 
2.13.2. Приѐм заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.  
Места ожидания и приѐма заявителей (их представителей) должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей (их представителей), в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, и оптимальным условиям работы специалистов. 
Места для приѐма заявителей (их представителей) должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета (окна); 
фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги или информирование о предоставлении муниципальной услуги. 
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест. 
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обес-
печены образцами заполнения документов, бланками документов и канцелярскими принадлежно-
стями. 
2.13.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в соответствии с подпунктом 1.2.3 регламента, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важной информации полужирным 
начертанием или подчѐркиванием 

2.14. Показатели доступно-
сти и качества муници-
пальной услуги 

Соблюдение условий беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга (вход в здание оборудован пандусом, расширенной входной группой 
дверей, поручнями, имеется оборудованный в соответствии с установленными нормами туалет); 
соблюдение условий самостоятельного передвижения по территории и на 1 этаже здания админист-
рации ЗАТО Звѐздный, в котором предоставляется муниципальная услуга, в том числе инвалидов, 
передвигающихся на креслах-колясках; 
сопровождение работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 
оказание работником, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами; 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и помещению, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга (на 1 этаже имеется специальный телефон для вызова работника); 
допуск (при необходимости) в здание, помещение, где предоставляется муниципальная услуга, сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика, а также специально обученной собаки-проводника; 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приѐма; 
своевременное полное информирование о муниципальной услуге; 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
обнародование (опубликование) администрацией ЗАТО Звѐздный информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации и сети Интернет; 
размещение информации о своей деятельности в помещении администрации ЗАТО Звѐздный 

2.15. Иные требования для 
предоставления муници-
пальной услуги  

Отсутствуют 

3. Административные процедуры. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Административная процедура 1 
«Информирование заявителя» 

3.1.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ного действия 

Обращение заявителя за информацией о предоставлении муниципальной услуги 

3.1.2. Сведения о должностном лице, 
ответственном за выполнение ад-
министративного действия 

Работник Отдела в соответствии с должностными обязанностями 

3.1.3. Содержание административ-
ного действия 

Информирование заявителя в устной форме (в ходе приѐма или по телефону) или письмен-
ной форме при письменном обращении заявителя 

3.1.4. Продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения 
административного действия 

В ходе приѐма – не более 15 минут; 
по телефону – не более 5 минут; 
в письменной форме на основании письменного обращения заявителя – в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения. 
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлѐн не более 
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чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении рассмотрения заявления 

3.1.5. Критерии принятия решения Отсутствуют 

3.1.6. Результат административного 
действия и порядок передачи ре-
зультата 

Предоставление заявителю информации о предоставлении муниципальной услуги 

3.1.7. Способ фиксации результата 
выполнения административного 
действия, в том числе в электрон-
ной форме 

В случае информирования заявителя в письменной форме регистрация обращения и ответа 
на обращение заявителя осуществляется через ИСЭД в общем отделе администрации ЗАТО 
Звѐздный. 
Ответ на письменное обращение заявителя направляется почтой по адресу, указанному в 
обращении, или иным способом, указанным заявителем 

3.2. Административная процедура 2 
«Принятие решения о постановке или об отказе в постановке на учѐт граждан, претендующих на получение социальной 

выплаты  
для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно–территориального образования» 

3.2.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ного действия 

Поступление заявления о постановке на учѐт граждан, претендующих на получение соци-
альной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого администра-
тивно-территориального образования 

3.2.2. Сведения о должностном лице, 
ответственном за выполнение ад-
министративного действия 

Работник Отдела в соответствии с должностными обязанностями 

3.2.3. Содержание административ-
ного действия 

Проверка представленных документов на соответствие подпункту 2.6.1 регламента; 
регистрация заявления в книге регистрации и учѐта заявлений граждан, претендующих на 
получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закры-
того административно-территориального образования, о постановке их на учѐт (далее - 
Книга учѐта) по форме согласно Приложению 5 к регламенту; 
направление запроса экстерриториальных сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости на граждан и членов их семей (с учѐтом всех изменений фамилии, имени, от-
чества), а также о совершѐнных гражданами действиях с жилыми помещениями за пять лет 
до даты подачи заявления, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 
подготовка и направление проекта решения Отдела о постановке или об отказе в постановке 
на учѐт граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за границами закрытого административно-территориального образования, 
руководителю на рассмотрение и подписание; 
подготовка и направление уведомления о принятом решении; 
включение граждан, поставленных на учѐт, в список граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого админи-
стративно-территориального образования, по форме согласно Приложению 6 к регламенту 
(граждане, поставленные на учѐт в один и тот же день, указываются в списке граждан, пре-
тендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 
границами закрытого административно-территориального образования, по номерам в Книге 
учѐта) 

3.2.4. Продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения 
административного действия 

Принятие решения о постановке или об отказе в постановке на учѐт граждан, претендую-
щих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административно-территориального образования – в течение 15 рабочих дней с 
даты регистрации заявления; 
уведомление заявителя о принятом решении – в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения 

3.2.5. Критерии принятия решения Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.8.1 регламента 

3.2.6. Результат административного 
действия и порядок передачи ре-
зультата 

Решение Отдела о постановке или об отказе в постановке на учѐт граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами за-
крытого административно-территориального образования; 
уведомление о принятом решении в письменной форме 

3.2.7. Способ фиксации результата 
выполнения административного 
действия, в том числе в электрон-
ной форме 

Занесение информации о принятом решении в Книгу учѐта; 
оформление учѐтного дела гражданина, принятого на учѐт граждан, претендующих на по-
лучение социальной выплаты, по форме согласно Приложению 7 к регламенту; 
выдача заявителю или направление заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, 
уведомления о принятом решении; 
включение граждан в список граждан, претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования 

3.3. Административная процедура 3 
«Принятие решения о признании или об отказе в признании участниками Основного мероприятия» 

3.3.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ного действия 

Поступление заявления об участии в Основном мероприятии 
 

3.3.2. Сведения о должностном лице, 
ответственном за выполнение ад-
министративного действия 

Работник Отдела в соответствии с должностными обязанностями 

3.3.3. Содержание административ-
ного действия 

Проверка представленных документов на соответствие подпункту 2.6.2 регламента; 
направление запроса в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, о пре-
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доставлении выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина – участника Основного мероприятия и членов его семьи на имеющиеся или 
имевшиеся у них жилые помещения; 
проверка сведений о выдаче заявителю и членам его семьи Сертификатов в автоматизиро-
ванной информационной системе ведения единого реестра учѐта выданных и оплаченных 
государственных жилищных сертификатов (далее – АИС); 
подготовка и направление проекта решения Отдела о признании или об отказе в признании 
граждан участниками Основного мероприятия руководителю на рассмотрение и подписа-
ние; 
подготовка и направление уведомления о принятом решении. 
Включение граждан - участников Основного мероприятия в Список граждан - участников 
Основного мероприятия по форме согласно Приложению 8 к регламенту осуществляется в 
порядке очерѐдности исходя из времени принятия на учѐт граждан, претендующих на полу-
чение социальной выплаты.  
Гражданам - участникам Основного мероприятия, имеющим право на получение социаль-
ной выплаты в первоочередном порядке, социальная выплата предоставляется ранее, чем 
другим лицам, принятым на учѐт в том же году.  
В первоочередном порядке социальная выплата  предоставляется следующим категориям 
граждан: 
гражданам, уволенным с военной службы, общая продолжительность военной службы ко-
торых составляет 20 лет и более; 
гражданам, имеющим детей-инвалидов; 
гражданам, имеющим трѐх и более детей; 
гражданам, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 
гражданам, поставленным на учѐт до 01.01.2015 и имевшим право на первоочередное обес-
печение жилыми помещениями за пределами закрытого административно-
территориального образования 

3.3.4. Продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения 
административного действия 

Решение Отдела о признании или об отказе в признании граждан участниками Основного 
мероприятия – в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 
В исключительных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлѐн не более чем 
на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении рассмотрения заявления. 
Уведомление заявителя о принятом решении – в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
соответствующего решения 

3.3.5. Критерии принятия решения Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.8.2 регламента 

3.3.6. Результат административного 
действия и порядок передачи ре-
зультата 

Решение Отдела о признании или об отказе в признании граждан участниками Основного 
мероприятия; 
уведомление о принятом решении в письменной форме; 
включение заявителя в список граждан - участников Основного мероприятия 

3.3.7. Способ фиксации результата 
выполнения административного 
действия, в том числе в электрон-
ной форме 

Выдача заявителю или направление заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, 
уведомления о принятом решении. 
Размещение списка граждан - участников Основного мероприятия на информационных 
стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную услугу, и на официальном сай-
те органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

3.4. Административная процедура 4 
«Выдача Сертификата» 

3.4.1. Юридические факты, необхо-
димые для начала административ-
ного действия 

Утверждение Правительством Российской Федерации графика выпуска и распределения на 
соответствующий год Сертификатов в рамках реализации Основного мероприятия; 
поступление от государственного заказчика Основного мероприятия Министерства строи-
тельства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой 
России) бланков Сертификатов 

3.4.2. Сведения о должностном лице, 
ответственном за выполнение ад-
министративного действия 

Работник Отдела в соответствии с должностными обязанностями 

3.4.3. Содержание административ-
ного действия 

Формирование списка граждан-участников Основного мероприятия, изъявивших желание 
получить Сертификат в планируемом году, по форме согласно Приложению 9 к регламенту 
осуществляется на основании заявлений граждан - участников Основного мероприятия в 
свободной форме о выдаче Сертификата в планируемом году, поданных в период с 1 января 
по 1 июля года, предшествующего планируемому, в порядке очерѐдности, установленной 
исходя из времени принятия решения о постановке на учѐт граждан, претендующих на по-
лучение социальной выплаты, с учѐтом пункта 2.6 статьи 7 Закона Российской Федерации 
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и 
частей 2 и 3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образова-
нии», в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в 
отношении отдельных категорий граждан». 
Список граждан - участников Основного мероприятия, изъявивших желание получить Сер-
тификат в планируемом году, утверждается решением Отдела до 1 августа года, предшест-
вующего планируемому. 
Сведения о количестве граждан, включѐнных в Список граждан - участников Основного 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405B72C03D6059AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF6B7zCa0N
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мероприятия, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в 
планируемом году, представляются в Минстрой России до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому. 
На основании утверждѐнного Списка граждан - участников Основного мероприятия, изъя-
вивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году, в 
пределах предусмотренных на планируемый год средств на предоставление социальных 
выплат в рамках Основного мероприятия в 10-дневный срок после получения контрольных 
цифр бюджетных средств формируется и утверждается постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный Сводный список граждан - получателей государственных жилищных сер-
тификатов в планируемом году (далее – Сводный список) по форме согласно Приложению 
10 к регламенту. 
Гражданам – участникам Основного мероприятия, включѐнным в Сводный список, направ-
ляются уведомления о необходимости представления документов, указанных в подпункте 
2.6.3 регламента. 
Приѐм от граждан – участников Основного мероприятия, включѐнных в Сводный список, 
документов, указанных в подпункте 2.6.3 регламента. 
Проверка достоверности сведений, представленных гражданами - участниками Основного 
мероприятия, направление запроса в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, о предоставлении выписки (выписок) из Единого государственного реестра не-
движимости о правах гражданина - участника Основного мероприятия и членов его семьи 
на имеющиеся или имевшиеся у них жилые помещения. 
Подготовка и направление проекта постановления администрации ЗАТО Звѐздный о выдаче 
Сертификатов на рассмотрение и подписание главе администрации ЗАТО Звѐздный. 
Оформление, выдача и вручение Сертификатов установленным порядком. 
Внесение сведений о выдаче Сертификатов в АИС и Книгу учѐта выданных Сертификатов 
по форме согласно Приложению 11 к регламенту. 
Информирование получателей Сертификатов о порядке и условиях получения и использо-
вания социальной выплаты, предоставляемой по Сертификату. 
Формирование и направление в Минстрой России выписки из Реестра выданных Сертифи-
катов  

3.4.4. Продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения 
административного действия 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче гражданам - участникам Основного мероприятия 
Сертификата принимается не позднее 1 рабочего дня после получения Отделом сведений, 
указанных в абзаце 7 пункта 3.4.3 регламента. 
Вручение Сертификатов осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
уполномоченным лицом администрации ЗАТО Звѐздный бланков Сертификатов 

3.4.5. Критерии принятия решения Наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в подпункте 2.8.3 регламента 

3.4.6. Результат административного 
действия и порядок передачи ре-
зультата 

Оформление, выдача и вручение Сертификатов 
 

3.4.7. Способ фиксации результата 
выполнения административного 
действия, в том числе в электрон-
ной форме 

Запись о выдаче Сертификатов в Книге учѐта выданных Сертификатов; 
формирование и направление в Минстрой России заказным письмом выписки из Реестра 
выданных Сертификатов 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления теку-
щего контроля за соблюдением и 
исполнением должностными лица-
ми, муниципальными служащими 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, положений регла-
мента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием 
ими решений 

Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен на руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 
Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, определѐнных 
административным регламентом, осуществляется руководителем структурного 
подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с 
должностными обязанностями 
 

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной ус-
луги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 
граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 
Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в соответствии с должностными обязанностями. 
Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги являются: 
поступление информации о нарушении положений административного регламента; 
поручение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 
По результатам проведѐнных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

4.3. Требования к порядку и фор- Должностные лица, муниципальные служащие органа, предоставляющего муниципальную 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116643;fld=134;dst=100649
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мам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций 

услугу, несут персональную ответственность за правильность и обоснованность принятых 
решений. Также они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и установ-
ленного порядка предоставления муниципальной услуги. 
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, закрепляется в должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путѐм получения информации о наличии в дей-
ствиях (бездействии) должностных лиц, муниципальных служащих, а также в принимаемых 
ими решениях, нарушений положений нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги и регламента. 
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объ-
единения и организации имеют право направлять в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендация-
ми по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, муници-
пальными служащими, предоставляющими муниципальную услугу, требований регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов 

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципаль-

ных служащих) 

5.1.1. Информация для заявителя о 
его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципаль-
ных служащих 

Заявитель имеет право на обжалование в администрацию ЗАТО Звѐздный действий (бездей-
ствия) и решений ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке 

5.1.2. Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования 
 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего может стать: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приѐме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений 

5.1.3. Основания для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) 
обжалования 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает информирование заявите-
лей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на офици-
альном сайте, на Едином портале. 
Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявите-
лем жалобы в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органов местного самоуправ-
ления, Единого портала, а также может быть принята при личном приѐме заявителя. 
Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
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почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите-
лю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейст-
вием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 
В случае если жалоба подаѐтся через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, может быть представлена: 
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц); 
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности 

5.1.4. Права заявителя на получение 
информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмот-
рения жалобы 

Каждый гражданин имеет право: 
получить и должностные лица, муниципальные служащие обязаны ему предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 
его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на ин-
формацию, содержащуюся в этих документах и материалах; 
получать достоверную информацию о деятельности органа, предоставляющего муници-
пальную услугу; 
не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, доступ к которой не ограничен; 
обжаловать в установленном порядке решения и (или) действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, нарушающие право на дос-
туп к информации о деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу, и ус-
тановленный порядок его реализации; 
требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причинѐнного нарушением 
его права на доступ к информации о деятельности органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу 

5.1.5. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы 
должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба 

Жалоба на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица, муниципального служащего органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаѐтся в письменной форме, в том числе при личном приѐме заявите-
ля, или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу; 
Жалоба на решение, принятое руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаѐтся главе ЗАТО Звѐздный 

5.1.6. Сроки рассмотрения жалобы Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит регист-
рации не позднее следующего рабочего дня со дня еѐ поступления. 
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, муниципальным служащим, наделѐнным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня еѐ регистрации. 
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
должностных лиц, муниципальных служащих в приѐме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня еѐ регистрации. 
Уведомление о результате рассмотрения жалобы направляется заявителю в виде письмен-
ного ответа на бланке письма органа, предоставляющего муниципальную услугу, за подпи-
сью главы органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
При рассмотрении жалобы проводится проверка с целью выявления и устранения наруше-
ний прав заявителя при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответа на его обра-
щение, содержащее жалобу на действия (бездействие) и решение должностного лица. 
При проверке используется информация, представленная заявителем 

5.1.7. Результат рассмотрения жало-
бы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в еѐ удовлетворении в форме 
акта органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче зая-
вителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Пермского 
края. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или признаков состава преступления должностное ли-
цо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
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материалы в органы прокуратуры. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее,    в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы. 
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, оставляет жалобу без ответа в случае на-
личия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
В случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, ответ 
на жалобу не даѐтся, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чѐм в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению 

5.1.8. Порядок информирования 
заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным должностным 
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, и направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днѐм принятия решения, в письменной форме. 
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы представляется не позд-
нее дня, следующего за днѐм принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок представления результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения 

5.2. Судебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц (муниципальных служащих) 

5.2.1. Сроки обжалования Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

5.2.2. Юрисдикция суда, в который 
подаѐтся соответствующее заявле-
ние, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

Заявление к органу, предоставляющему муниципальную услугу, подаѐтся в суд по месту его 
нахождения, к должностному лицу, муниципальному служащему – по месту нахождения 
органа, в котором указанные лица исполняют свои обязанности 
 

Приложения к административному регламенту 
Приложение А Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Обеспечение жильѐм граждан, переез-

жающих из закрытого административно-территориального образования Звѐздный» 

Приложение 1 Форма заявления  

Приложение 2 Форма заявления 

Приложение 3 Согласие на обработку персональных данных 

Приложение 4 Форма заявления 

Приложение 5 Книга регистрации и учѐта заявлений граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования, о постановке их на учѐт 

Приложение 6 Список граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жи-
лого помещения за границами закрытого административно-территориального образования 

Приложение 7 Учѐтный лист гражданина, состоящего на учѐте граждан, претендующих на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого админист-
ративно-территориального образования 

Приложение 8 Список граждан - участников Основного мероприятия «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, 
по ЗАТО Звѐздный на «___» ___________20__ г 

Приложение 9 Список граждан - участников Основного мероприятия «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвер-
ждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, изъя-
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вивших желание получить государственный жилищный сертификат в планируемом году 

Приложение 10 Сводный список получателей государственных жилищных сертификатов в рамках Основно-
го мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утверждѐнной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, в _________ году 

Приложение 11 Книга учѐта выданных государственных жилищных сертификатов 

 
Приложение А 
к административному регламенту  

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение жильѐм граждан, переезжающих из закрытого административно-территориального образования Звѐздный» 
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Приложение 1 
к административному регламенту  
 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от _________________________________ 
___________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающего (зарегистрированного) по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные  
телефоны, электронный адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять меня ________________________________________________________________________, 
                                                     (фамилия, имя, отчество) 
на учѐт в качестве претендующего на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами за-

крытого административно-территориального образования в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». 

Паспорт ___________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Состав семьи: 
Супруга (супруг) ___________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
дети: _____________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
иные члены семьи: _________________________________________________; 

                            (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________. 
На территории ЗАТО Звѐздный я и члены моей семьи проживаем в жилом помещении 

_________________________________________________________________________________________________. 
(указываются адрес жилого помещения, наименование документа, на основании которого гражданин и члены его семьи проживают 

в жилом помещении (договор социального найма жилого помещения, договор найма специализированного жилого помещения, 
свидетельство о праве собственности), и его реквизиты) 

 
Я и члены моей семьи не являемся нанимателями жилых помещений, расположенных за границами ЗАТО Звѐздный, жилых по-

мещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками расположенных за его границами жилых помещений (долей в праве собственности на жилые помеще-
ния) или членами семьи собственника такого жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение); действий, по-
влекших намеренное ухудшение жилищных условий, не совершали. 

Я и члены моей семьи согласны на обработку и использование представленных персональных данных в целях принятия реше-
ний о принятии на учѐт претендующего на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗА-
ТО Звѐздный, а также предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения. 

 

___________________________________  ________________  ____________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя)                  (подпись)                 (дата) 
 
Совершеннолетние члены семьи: 
___________________________________  _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи)                      (подпись) 
___________________________________  _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи                       (подпись) 
___________________________________  _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество члена семьи)                      (подпись) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1.___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
2. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
3. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
4. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
5. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
6. ___________________________________________________________ 
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(наименование и реквизиты документа) 
7. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
8. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
9.____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
10. ___________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа) 
 

Дата и время приѐма заявления _______________________________________. 
______________________________  ______________________  ____________ 
(должность лица органа местного     (фамилия, имя, отчество)      (подпись) 
самоуправления закрытого  
административно-территориального  
образования, принявшего заявление) 

 
Приложение 2 
к административному регламенту  

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________, 
проживающего (зарегистрированного) по адресу: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные  
телефоны, электронный адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу включить меня, _____________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 
паспорт _____________________, выданный ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
«__» ____________ ____ г., в состав участников Основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обес-

печению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» отношусь к категории 
____________________________________________________________________________________________ 

(наименование категории граждан, имеющих право на 
_____________________________________________________________________________________________ 

получение социальной выплаты за счѐт средств федерального 
_____________________________________________________________________________________________, 

бюджета для приобретения жилого помещения) 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и состою в очереди с «___» 
___________________ ________ г. 
в ________________________________________________________________. 

(место постановки на учѐт) 
Учѐтное дело № ____________. 
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федера-

ции имеем, не имеем.  
                        (ненужное зачеркнуть) 
Состав семьи: 
супруга (супруг) ___________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт __________________, выданный _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
«__» _____________ ____ г., проживает по адресу: _______________________ 
__________________________________________________________________; 
дети: 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________; 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
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выданный ______________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________; 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________. 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________,  
выданный ______________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________; 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ____________ ____ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________. 

 
С условиями участия в Основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в том числе в части безвозмездной 
передачи жилого помещения, находящегося в моей собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государствен-
ную или муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

 
К заявлению мною прилагаются следующие документы: 

1) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ______________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8) ______________________________________________________________. 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

_______________________  _______________________  _________________ 
      (ф.и.о. заявителя)                   (подпись заявителя)                   (дата) 
 

Приложение 3 
к административному регламенту  

 
 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от ________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
___________________________________, 
проживающего (зарегистрированного) 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) 
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в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в Основном мероприятии «Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональ-
ных данных», со сведениями, представленными мной в 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, подразделения) 
 

для участия в указанном Основном мероприятии. 
Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержа-

щих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
_____________ __________________________ 
      (подпись)           (фамилия и инициалы) 

 
«___» ____________ 20__ г. 
               (дата) 

Приложение 4 
к административному регламенту  

 
В администрацию ЗАТО Звѐздный 
от _______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по адресу: 
___________________________________________________________
_____________________________, 
(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, электронный адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу выдать мне, _____________________________________________________________________, 

(ф.и.о.) 
паспорт ______________, выданный _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
«__» ____________ ____ г., государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения на территории 

_______________________________________________________________________________. 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

Состав семьи: 
супруга (супруг) ___________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт __________________, выданный _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
«__» ________________ г., проживает по адресу: ________________________ 
__________________________________________________________________; 
дети: 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ___________ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________; 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ___________ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________; 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ___________ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________. 
 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ______________________________________________________ «__» ____________ г.;  
__________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения, степень родства) 
паспорт (свидетельство о рождении) __________________________________, 
выданный ________________________________________________________ 
«__»_____________ г. 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N
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В соответствии с ___________________________________________ отношусь 
(наименование нормативного акта) 

к категории ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счѐт 
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

 
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений, социальной выплаты) и состою в очереди 
с «___» _____________ ______ г. 
 
в _____________________________________________________________________________________________ 

(место постановки на учѐт) 
I. В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федера-

ции  
имеем, не имеем. 
(ненужное зачеркнуть) 
Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых мною и (или) членами моей семьи по договорам социального найма и 

(или) принадлежащих мне и (или) членам моей семьи на праве собственности: 
 

№ 
пп 

Фамилия,  
имя, отчество 

Родственные отношения 
лица, имеющего жилое  

помещение, с получателем 
сертификата 

Почтовый адрес 
местонахождения 

жилого  
помещения 

Вид, общая пло-
щадь жилого по-

мещения,  
кв. м 

Основание пользования (договор 
социального найма или на основа-
нии права собственности), дата и 
реквизиты договора, реквизиты 

свидетельства о праве собственно-
сти (номер и дата государственной 
регистрации права собственности 

согласно записи  
в Едином государственном реестре 

недвижимости) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
II. Средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета на приобретение 

или строительство жилых помещений, в том числе субсидия или социальная выплата, удостоверяемая государственным жилищным 
сертификатом, мною и членами моей семьи 
_______________________________________________________________________________________________ 

(указывается «не получались» или «получались», в случае получения 
__________________________________________________________________денежных средств указываются орган, осуществивший 
выплату, дата и сумма выплаты, в случае получения государственного жилищного сертификата - орган, выдавший сертификат, се-

рия и номер сертификата) 
 
III. Гражданско-правовые сделки, приведшие к отчуждению жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам моей се-

мьи на праве собственности (за исключением отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную собст-
венность),  

совершал (не совершал). 
(ненужное зачеркнуть) 
 
Сведения о гражданско-правовых сделках, приведших к отчуждению жилого помещения, принадлежащего мне и (или) членам 

моей семьи на праве собственности (за исключением отчуждения этого жилого помещения в государственную или муниципальную 
собственность): 

 

№  
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Родственные отношения 
лица, осуществившего 
отчуждение жилого по-
мещения, с получателем 

сертификата 

Почтовый адрес 
 местонахождения 
жилого помещения 

Вид, общая 
площадь жило-
го помещения, 

кв. м 

Гражданско-правовая сделка, при-
ведшая к отчуждению жилого по-

мещения, и реквизиты документов, 
подтверждающие факт совершения 

указанной сделки 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем. Даѐм согласие на проведение проверки 

представленных сведений в федеральных органах исполнительной власти, включая Федеральную налоговую службу, Федеральную 
миграционную службу, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также согласие на обработ-
ку персональных данных. 

Я, _________________________________________________________________________________________, 
(ф.и.о.) 
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предупреждѐн о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае выявления в 
представленных мною сведениях и документах, прилагаемых к заявлению, данных, не соответствующих действительности и по-
служивших основанием для получения государственного жилищного сертификата. 

С условиями получения и использования государственного жилищного сертификата ознакомлен, согласен и обязуюсь их вы-
полнять. 

__________________________________  ______________  ________________ 
               (ф.и.о. заявителя)                               (подпись)                 (дата) 

 
Члены семьи с заявлением согласны: 
1) __________________________________________________  _____________; 
                                                   (ф.и.о.)                                              (подпись) 
2) __________________________________________________  _____________; 
                                                   (ф.и.о.)                                              (подпись) 
3) __________________________________________________  _____________; 
                                                   (ф.и.о.)                                              (подпись) 
4) __________________________________________________  _____________. 
                                                   (ф.и.о.)                                              (подпись) 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
5) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
6) ________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
7) ________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
 
__________________________________________________________________ 

(нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи) 
 
Примечание. Согласие с заявлением за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подписывают их законные 

представители. 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 

 
Книга регистрации и учѐта заявлений граждан, претендующих  

на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-
территориального образования о постановке их на учѐт 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование закрытого административно-территориального образования) 

 
Начата «_____» ______________ 20___ г. 
Окончена «_____» ____________ 20____г. 
 

№ 
пп 

Фамилия, имя, от-
чество заявителя, 

дата рождения, со-
став семьи (ф.и.о., 
родственные отно-

шения) 

Дата  
и время 

принятия 
заявления 

 
 

Подпись 
заявителя 

Фамилия, ини-
циалы и под-

пись лица, при-
нявшего заяв-

ление 

Реквизиты реше-
ния о постановке 

на учѐт  
(об отказе в по-

становке на учѐт) 

Реквизиты 
решения о 

снятии с учѐта 

Серия, номер и 
дата выдачи го-
сударственного 
жилищного сер-

тификата 

        

Приложение 6 
к административному регламенту 

 
Список граждан, 

претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования 

 
Администрация ЗАТО Звѐздный Пермского края 

 
по состоянию на 1 января 20__ г. 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество гражданина, состав 
семьи (фамилия, имя, отчество, родствен-

Дата рождения Дата принятия решения  
о постановке на учѐт 

Право на получение социальной 
выплаты в первоочередном по-
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ные отношения) рядке 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 
_____________________________________________________   ___________ 
(должность руководителя органа        (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 
местного самоуправления закрытого 
административно-территориального 
образования) 
 
«___» _____________ 20__ г. 

 
Приложение 7 
к административному регламенту 

 
Учѐтный лист гражданина, 

состоящего на учѐте граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования 

 

Номер учѐтного дела ____________________________________________________________________________________. 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 
Дата подачи заявления о постановке на учѐт __________________________________________________________________. 
Реквизиты решения о принятии на учѐт ______________________________________________________________________. 
Сведения о направлении гражданину уведомления о принятии его на учѐт  
_______________________________________________________________________________________________________. 
Адрес регистрации по месту жительства/фактического проживания 
_______________________________________________________________________________________________________. 

(индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты) 
Состав семьи: 
супруга (супруг) _________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
дети: ___________________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
иные члены семьи: 
________________________________________________________________________________________________________. 

(степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
______________________________ ________________________  ___________ 
(должность лица органа местного             (фамилия, инициалы)          (подпись) 
самоуправления закрытого 
административно-территориального 
образования, сформировавшего 
учѐтное дело) 
 

Реквизиты решения о снятии с учѐта _________________________________________________________________________. 
Сведения о направлении гражданину уведомления о снятии его с учѐта  
________________________________________________________________________________________________________. 
Реквизиты решения о предоставлении государственного жилищного сертификата _____________________________________. 
Размер социальной выплаты для приобретения жилого помещения ____________________________________________ рублей.  

                                                                                                      (цифрами и прописью) 
Серия, номер и дата выдачи государственного жилищного сертификата _____________________________________________. 
Отметка о приобретении жилого помещения за счѐт средств социальной выплаты ____________________________________ 

                                                                                                                                       (дата перечисления социальной выплаты, 
_________________________________________________________________________________________________________ 

реквизиты свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации 
__________________________________________________________________________________________________________ 

права собственности на приобретѐнное жилое помещение (жилые помещения)) 
 

Перечень документов, включѐнных в учѐтное дело: 
1) ________________________________________________________________; 

(наименование и реквизиты документа) 
2) ________________________________________________________________; 

(наименование и реквизиты документа) 
3) ________________________________________________________________; 

(наименование и реквизиты документа) 
4) ________________________________________________________________; 

(наименование и реквизиты документа) 
5) ________________________________________________________________; 

(наименование и реквизиты документа) 
6) ________________________________________________________________. 

(наименование и реквизиты документа) 
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Приложение 8 
к административному регламенту  

 
Список граждан - участников Основного мероприятия  

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710,  

по ЗАТО Звѐздный на «___» ___________ 201 __ г. 
 

№ 
пп 

Данные о гражданах - участниках 
Расчѐт со-
циальной 
выплаты 

ФИО 
Состав  
семьи, 

чел. 

Паспорт гражданина РФ 
Дата  

рождения 

Дата по-
становки 
на учѐт 

Номер 
учетного 

дела 

Наличие 
жилья за 

пределами 
ЗАТО 

серия, 
номер 

дата  
выдачи 

кем выдан 

1. 
          

2. 
          

3. 
          

4. 
          

5. 
          

 
Приложение 9 
к административному регламенту  

 
Список граждан – участников Основного мероприятия  

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммуналь-

ными услугами граждан Российской Федерации», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710, изъявивших желание получить государственный жилищный сертификат в ______________ году, 

по ЗАТО Звѐздный Пермского края 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О Состав семьи Номер учѐтного дела 
Дата постановки  

на учѐт 
Очерѐдность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Приложение 10 
к административному регламенту  

 
Сводный список  

получателей государственных жилищных сертификатов в рамках Основного мероприятия «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильѐм категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утверждѐнной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2017 № 1710, в ______ году 
 

№ 
пп 

Ф.И.О. получате-
ля государствен-
ного жилищного 

сертификата и 
членов его семьи 

Степень 
родства 

Паспорт (свидетельство  
о рождении) гражданина 

РФ 

Число, 
месяц, 

год рож-
дения 

Дата по-
становки 
на учѐт 

Очерѐдность 
(1/2) 

Номер 
учѐтного 

дела 

Размер со-
циальной 
выплаты, 

руб. Серия, 
номер 

Дата 
выдачи 

Кем  
выдан 

1.           

2.           

      

 
Приложение 11 
к административному регламенту  

 
Книга учѐта выданных государственных жилищных сертификатов 

 

№ 
пп 

Сертификат Данные о получателе сертификата Подпись лица, 
проверившего 
документы и 
вручившего 
сертификат 

Подпись 
владельца 

сертификата, 
дата 

серия номер дата 
выдачи 

размер предос-
тавляемой соци-
альной выплаты 

(рублей) 

Ф.и.о. паспорт гражданина 
Российской Федерации 

состав 
семьи 

(человек) номер дата 
выдачи 

кем  
выдан 

1.            

2.            
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Постановление  от 06.04.2018  № 322 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Всерос-
сийского экологического субботника «Зелѐная Весна-
2018» 

В соответствии с пунктами 17, 55, 59, 63 части 2 статьи 
40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный, пунктом 
10.2.41 Правил благоустройства территории городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнных 
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260, по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
15.04.2015 № 555 «Об утверждении Плана отведѐнных тер-
риторий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора», письмом 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края от 26.03.2018 № СЭД-30-01-23-
343 «О проведении Акции «Зелѐная Весна» и в целях эко-
логического просвещения   и образования населения адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести в срок с 20.04.2018 до 08.05.2018 на терри-
тории ЗАТО Звѐздный Всероссийский экологический суб-
ботник «Зелѐная Весна-2018» (далее - Субботник). 

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по органи-
зации и проведению Субботника. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений и муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 
Звѐздный организовать работу по уборке закреплѐнных 
территорий в ЗАТО Звѐздный в соответствии с Планом от-
ведѐнных территорий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора, 
утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 15.04.2015 № 555 (далее - План), в срок с 
20.04.2018 до 08.05.2018. 

4. Руководителям организаций всех форм собственно-
сти, индивидуальным предпринимателям в ЗАТО Звѐздный 
рекомендовать: 

организовать работу по уборке закреплѐнных террито-
рий в ЗАТО Звѐздный в соответствии с Планом; 

для качественного выполнения работ собранный мелко-
габаритный (бытовой) мусор упаковывать в специализиро-
ванные пакеты большого объѐма и складировать на убран-
ных участках вблизи проезжей части автомобильных дорог. 

5. Управляющим компаниям - муниципальному уни-
тарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Гарант» и Обществу с ограниченной ответственностью 
УК «Комфорт Плюс» рекомендовать: 

организовать работы по привлечению жителей много-
квартирных жилых домов в ЗАТО Звѐздный для уборки 
придомовых территорий 21.04.2018 с 11.00; 

по мере необходимости обеспечить лиц, участвующих в 
уборке придомовых территорий, необходимым инвентарѐм; 

до 08.05.2018 вывезти мусор с придомовых территорий 
ЗАТО Звѐздный на полигон ТБО. 

6. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный до 
08.05.2018 организовать вывоз мусора с территорий муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный и территории 
проезжей части автомобильных дорог ЗАТО Звѐздный. 

7. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный 20.04.2018 организо-
вать работу по привлечению собственников индивидуаль-
ных жилых домов, иных объектов недвижимости, аренда-
торов земельных участков к уборке арендуемых и приле-
гающих территорий. 

8. Главному специалисту по охране окружающей среды 
отдела землеустройства и охраны окружающей среды ад-
министрации ЗАТО Звѐздный Третьяковой М.А. в срок до 
25.05.2018 представить форму отчѐта о проведѐнных меро-
приятиях в рамках Субботника в Министерство природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
и в Оргкомитет Всероссийского экологического субботни-
ка «Зелѐная Весна–2018». 

9. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 
по развитию территории, руководителю отдела по разви-
тию территории администрации ЗАТО Звѐздный Волко-
вой М.А. организовать информационное сопровождение 
мероприятий Субботника в средствах массовой информа-
ции ЗАТО Звѐздный. 

10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 06.04.2018 № 322 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению Субботника 
 

Председатель комиссии:  Юдина Т.П., первый заместитель 
главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии: Волкова М.А., заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный по развитию террито-
рии, руководитель отдела по развитию террито-
рии;  
Игошина О.В., заместитель заведующего отделом 
образования и воспитания администрации ЗАТО 
Звѐздный; 
Рифа Е.А., главный специалист отдела архитек-
туры, градостроительства и коммунального хо-
зяйства администрации ЗАТО Звѐздный; 
Третьякова М.А., главный специалист по охране 
окружающей среды отдела жилищных, земель-
ных и имущественных отношений администра-
ции ЗАТО Звѐздный; 
Коноплева Е.В., директор МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный»; 
Логинов А.И., главный инженер МУП ЖКХ «Га-
рант» (по согласованию). 
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