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Информация Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Пермскому краю 

 

СДАЙ ОТЧЕТНОСТЬ ВОВРЕМЯ! 
 

Не позднее 16 апреля 2018 г. в территориальные органы 
Пенсионного фонда России необходимо предоставить сведе-
ния о застрахованных лицах по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ 
в отношении руководителя организации, который является 
единственным участником (учредителем), членом организа-
ции, собственником ее имущества. 

В соответствии с пунктами 2 и 22 статьи 11 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» страхователями в органы ПФР по месту их уче-
та предоставляются: сведения о страховом стаже застрахо-
ванных лиц по форме СЗВ-СТАЖ- ежегодно не позднее 
1 марта года, следующего за отчетным периодом., а также 
сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М — ежеме-
сячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
периодом (месяцем). 

Застрахованными признаются лица, работающие по тру-
довому договору, в том числе руководители организаций, яв-
ляющиеся единственными участниками (учредителями), чле-

нами организаций, собственниками их имущества или по до-
говору гражданско-правового характера, предметом которого 
являются выполнение работ и оказание услуг (пункт 1 статьи 
7 Федерального закона от 15.12.2001г. №167-ФЗ «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации»). 

В письме Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 07.07.2016г. №21-3/10/В-4587 указано, 
что если физические лица (в том числе руководитель органи-
зации в случае, когда он является ее единственным учредите-
лем) состоят с данной организацией в трудовых отношениях, 
то такие лица в целях Федерального закона от 15.12.2001г. 
№167-ФЗ «Об обязательном, пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации» относятся к работающим лицам. 

При этом согласно статье 16 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации трудовые отношения между работником и 
работодателем возникают на основании фактического допу-
щения работника к работе с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его уполномоченного на это представителя в 
случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен. 

Таким образом, работодатель, зарегистрированный в Пен-
сионном фонде Российской Федерации в качестве страхова-
теля по обязательному пенсионному страхованию, обязан 
представлять отчетность по индивидуальному (персонифици-
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рованному) учету по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отноше-
нии застрахованных лиц, состоящих с данной организацией в 
трудовых отношениях, в том числе руководителей организа-
ции, являющихся единственными участниками (учредителя-
ми), членами организаций, собственниками их имущества. 

Напоминаем, что отчетность по форме СЗВ-М за отчетный 
период март 2018 года в отношении руководителя организа-
ции, который является единственным участником (учредите-
лем), членом организации, собственником ее имущества не-
обходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года. 

Обращаем внимание, что ежемесячная отчетность подает-
ся всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне за-
висимости от наличия наемных работников, факта начисле-
ния заработной платы и других вознаграждений. Отчетность 
необходимо сдавать на руководителя и на всех работников, 
включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения зара-
ботной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за 
ребѐнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о ли-
цах, с которыми заключен гражданско-правовой договор. 

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков 
и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы: 500 
рублей - за каждое застрахованное лицо, данные о котором 
были направлены с опозданием, оказались недостоверными 
или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхо-
ватель штрафуется и за несоблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных документов. Сумма финансо-
вой санкции - 1000 рублей. При неуплате наложенных штра-
фов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом 
судебных издержек. 

Кроме этого. Кодекс об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее - КоАП РФ) содержит по-
ложения, устанавливающие административную ответствен-
ность за нарушение установленных законодательством РФ об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования (далее - ОПС) поряд-
ка и сроков представления сведений в органы ПФР. 

С 1 января 2017 года согласно статье 15.33.2 КоАП РФ не-
представление в установленный законодательством Россий-
ской Федерации срок либо отказ от представления в органы 
ПФР оформленных в установленном порядке сведений (до-
кументов), необходимых для ведения индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в системе ОПС. а равно представ-
ление таких сведений в неполном объеме или в искаженном 
виде - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. 

По всем возникающим вопросам страхователи могут об-
ращаться в территориальный орган ПФР или по телефону ре-
гиональной горячей линии: 264-32-04. 

 
КАК ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИИ РАБОТАЮЩЕ-

ГО ПЕНСИОНЕРА ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ 
 

С 2018 года пенсионеру, прекратившему трудовую дея-
тельность, полный размер пенсии, с учетом всех проводив-
шихся за период его работы индексаций страховых пенсий, 
будет начисляться с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем увольнения. 

Как известно, с 2016 года работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию без учета проводимых индексаций. 
Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он на-
чинает получать пенсию в полном размере с учетом всех ин-
дексаций, имевших место в период его работы. 

До 2018 года для пенсионера, прекратившего трудовую 
деятельность, возобновление индексации пенсии и выплата 
пенсии в полном размере происходили спустя три месяца с 
даты увольнения — это при условии, что работодатель вовре-
мя направил отчетность в ПФР. С этого года пенсионер полу-
чит полный размер пенсии через три месяца, но за период, на-

чинающийся с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения. 

К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В соот-
ветствии с действующим законодательством работодатель 
представляет (ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом - месяцем) сведения о за-
страхованных лицах - работниках, с которыми в отчетном пе-
риоде заключены, продолжают действовать или прекращены 
трудовые договоры, гражданско-правовые договоры. 

Следовательно, в апреле в ПФР поступит отчетность от 
работодателя (за отчетный период март) с указанием того, что 
пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит 
отчетность (за отчетный период апрель) без указания данного 
застрахованного лица. В июне ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации, и в июле пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денежную разницу между преж-
ним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца — 
за апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать пол-
ный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему компенсированы. 

Федеральный закон от 01.07.2017 №134-Ф3 «О внесении 
изменения в статью 26.1 Федерального закона «О страховых 
пенсиях». 

 
ПЕРМЯКИ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ, 
ВЫЙДЯ  НА ОТДЫХ ПОЗДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО 

СРОКА 
 

Жители Пермского края, как и все россияне, могут суще-
ственно повлиять на уровень своего пенсионного обеспече-
ния, выйдя на пенсию позднее установленного срока 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию для жен-
щин 55 лет, для мужчин - 60 лет. у отдельных категорий гра-
ждан право на страховую пенсию возникает и раньше. По но-
вой пенсионной формуле те граждане, которые приобрели 
право на пенсию и не обратились за ее назначением либо ока-
зались от ее получения, получают пенсию в повышенном 
размере. 

Отложить выход на пенсию можно на срок от 1 года до 
10 лет. За каждый год более позднего обращения за назначе-
нием пенсии, в том числе досрочной, после возникновения 
права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия уве-
личиваются на определенные коэффициенты. А значит, раз-
мер пенсии становится больше. 

Например, если гражданин обратится за назначением 
страховой пенсии по старости через пять лет после возникно-
вения права на нее. то общий размер пенсии может быть при-
мерно на 40% больше. 

Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже 
назначена, могут временно отказаться от ее получения на лю-
бой срок не меньше года. Это позволит через год или не-
сколько лет получать пенсию в повышенном размере с пре-
миальными коэффициентами. В первую очередь это выгодно 
тем пенсионерам, которые имеют стабильную работу и высо-
кую зарплату. 

Подать заявление об отказе от получения назначенной 
пенсии по старости можно непосредственно в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства, в электронном виде - 
используя Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР. 

Напомним, по действующей пенсионной формуле размер 
пенсионного обеспечения по старости напрямую зависит от 
величины официального заработка гражданина в течение тру-
довой деятельности и продолжительности трудового стажа, а 
также возраста выхода на пенсию. Повышающие (премиаль-
ные) коэффициенты к пенсии являются одним из ключевых 
моментов действующей пенсионной формулы. 

http://www.gosuslugi.ru/
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В Пермском крае на сегодняшний день зарегистрировано 
138 человек, которые получают пенсию в повышенном раз-
мере, потому что обратились за ней позже общеустановлен-
ного срока. 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ДУБЛИКАТ СНИЛСА 

 
Гражданам, которые потеряли или каким-либо другим об-

разом утратили страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС). восстановить документ те-
перь будет ещѐ проще. 

В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России 
запущен сервис подачи заявления на получение дубликата 
СНИЛС. Документ клиента, обращающегося за услугой, сер-
вис формирует в электронном виде - в формате PDF. 

За получением документа взамен утерянного жители 
Пермского края обращаются довольно часто. В 2017 году 
дубликат получили почти 30 тысяч человек. 

Напомним. СНИЛС - страховой номер индивидуального 
лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсион-
ного страхования. СНИЛС является уникальным и принадле-
жит только одному человеку. На этот счет заносятся все дан-
ные о начисленных и уплаченных работодателем страховых 
взносах, а также страховой стаж в течение всей трудовой дея-
тельности гражданина, которые впоследствии учитываются 
при назначении или перерасчете пенсии. Также сегодня 
СНИЛС необходим для получения государственных услуг, 
получения льгот. Кроме того, СНИЛС служит идентификато-
ром сведений о гражданине в системе межведомственного 
взаимодействия. 

В случае утраты свидетельства номер лицевого счѐта оста-
ѐтся прежним, поскольку он закрепляется за пенсионным счѐ-
том гражданина один раз и навсегда, присваивается только 
ему и на восстановленном документе указывается именно 
прежний номер. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-
ном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда - www.pfrf.ru. Чтобы получить услуги Пенсионного 
фонда в электронном виде, необходимо иметь подтверждѐн-
ную учѐтную запись на портале госуслуг. Получить ключе-
вые услуги в электронной форме также можно через бесплат-
ное мобильное приложение ПФР, доступное для платформ 
10S и Android, и портал госуслуг. 

 
Как получить дубликат СНИЛСа: 

 
1 шаг. Зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР. 
2 шаг. В разделе «Индивидуальный лицевой счет» вы-

брать услугу «Подать заявление о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства». 

3 шаг. Выбрать команду «Запросить». 
4 шаг. Перейти в «Историю обращений» и выбрать дубли-

кат страхового свидетельства. 
На экране появится страховое свидетельство в формате PDF. 
Для получения дубликата свидетельства в виде привычной 

«зелѐной карточки» нужно обратиться в любую клиентскую 
службу ПФР. При себе надо иметь паспорт, также желательно 
взять с собой страховое свидетельство в формате PDF. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение от 05.03.2018 № 359 

О внесении изменений в Устав городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 
В целях приведения Устава городского округа закрытое 

административно - территориальное образование Звѐздный 

Пермского края в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О за-
крытом административно-территориальном образовании», 
Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК «О по-
рядке формирования представительных органов муници-
пальных образований Пермского края и порядке избрания 
глав муниципальных образований Пермского края», руко-
водствуясь статьѐй 25 Устава городского округа ЗАТО 
Звѐздный, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в Устав городского ок-
руга закрытое административно - территориальное образо-
вание Звѐздный Пермского края: 

1) часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 2_1 следующего 
содержания: 

«2_1) высшее должностное лицо муниципального обра-
зования – глава ЗАТО Звѐздный - глава администрации 
ЗАТО Звѐздный. Наименования глава ЗАТО Звѐздный - 
глава администрации ЗАТО Звѐздный и глава ЗАТО Звѐзд-
ный являются равнозначными;»; 

2) в части 1 статьи 8: 
а) дополнить пунктом 4_1 следующего содержания: 
«4_1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприятий по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности 
законом «О теплоснабжении»;»; 

б) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) утверждение правил благоустройства территории 

ЗАТО Звѐздный, осуществление контроля за их соблюде-
нием, организация благоустройства территории ЗАТО 
Звѐздный в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах ЗАТО Звѐздный;»; 

3) часть 1 статьи 8_1 дополнить пунктом 17 следующе-
го содержания: 

«17) оказание содействия развитию физической культу-
ры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»; 

4) в части 1 статьи 9: 
а) дополнить пунктами 5_2, 5_3 следующего содержания: 
«5_2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, предусмотренными Федеральным законом «О во-
доснабжении и водоотведении»; 

5_3) полномочиями в сфере стратегического планиро-
вания, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) организация сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
ЗАТО Звѐздный, и предоставление указанных данных ор-
ганам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;»; 

5) в статье 19: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсу-

ждения»; 
б) часть 3 дополнить пунктом 2_1 следующего содер-

жания: 
«2_1) проект стратегии социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звѐздный;»; 

http://www.pfrf.ru/
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в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 
г) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи, определяется нормативным правовым 
актом Думы ЗАТО Звѐздный, который должен предусмат-
ривать заблаговременное оповещение жителей ЗАТО 
Звѐздный о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей ЗАТО Звѐздный, 
опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений. 

По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвер-
жденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительст-
ва, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения или пуб-
личные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется нормативным правовым актом Думы 
ЗАТО Звѐздный с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»; 

6) в статье 25: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;»; 
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории 

ЗАТО Звѐздный.»; 
а) пункт 44 части 2 признать утратившим силу; 
7) в статье 31: 
а) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Депутат Думы ЗАТО Звѐздный должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые ус-
тановлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»; 

б) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные 
депутатами Думы ЗАТО Звѐздный, размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам мас-
совой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.»; 

8) в статье 32: 
а) дополнить частями 1_1-1_5 следующего содержания: 
«1_1. Глава ЗАТО Звѐздный возглавляет администра-

цию ЗАТО Звѐздный. 
1_2. Глава ЗАТО Звѐздный избирается Думой ЗАТО 

Звѐздный из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса. Решение Думы об 
избрании Главы ЗАТО Звѐздный подписывается председа-
телем Думы и вступает в силу со дня подписания. 

1_3. Порядок и условия проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы ЗАТО Звѐздный и общее 
число членов конкурсной комиссии устанавливается Ду-
мой ЗАТО Звѐздный в соответствии с законодательством. 

1_4. Срок полномочий главы ЗАТО Звѐздный составля-
ет пять лет. 

1_5. Глава ЗАТО Звѐздный подконтролен и подотчетен 
населению ЗАТО Звѐздный и Думе ЗАТО Звѐздный.»; 

б) часть 8_1 изложить в следующей редакции: 
«8_1. Глава ЗАТО Звѐздный должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».»; 

9) часть 2_5 статьи 36 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Глава администрации ЗАТО Звѐздный должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

10) признать утратившим силу пункт 27 части 2 статьи 41; 
11) в статье 58: 
а) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО 

Звѐздный и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения Устава ЗАТО Звѐздный в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления ЗАТО Звѐздный), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Думы ЗАТО 
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Звѐздный, принявшей решение о внесении указанных из-
менений и дополнений в Устав ЗАТО Звѐздный.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Изложение Устава ЗАТО Звѐздный в новой редак-

ции решением Думы ЗАТО Звѐздный о внесении измене-
ний и дополнений в Устав ЗАТО Звѐздный не допускается. 
В этом случае принимается новый Устав ЗАТО Звѐздный, а 
ранее действующий Устав ЗАТО Звѐздный и решения о 
внесении в него изменений и дополнений признаются ут-
ратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 
ЗАТО Звѐздный.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 
Звѐздного» после проведения его государственной регист-
рации в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опублико-
вания после государственной регистрации. 

Пункт 1, подпункт «а» пункта 8 части 1 настоящего ре-
шения применяются после истечения срока полномочий 
действующего главы ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
 
Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Пермскому краю изменения в Устав город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края зарегист-
рированы 10.04.2018, регистрационный номер: 
RU903050002018001. 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 06.04.2018  № 323 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:8086 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

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

нии формы градостроительного плана земельного участка         

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Ели-

сеева В.С. от 13.03.2018 № СЭД-197-03-08-11 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000119 с када-

стровым номером 59:41:0010001:8086, расположенного по 

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

ный, 15/4, общей площадью 1350 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

под жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.04.2018 № 323 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000-  

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявление Елисеева В.С. от 13.03.2018 СЭД-197-03-08-11 

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

 

Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, д. 15/4 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
Описание границ земельного участка: 

Обозначение  
(номер) характерной точки 

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

X Y 

   
 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:8086 

 
Площадь земельного участка 
1350 кв. м 

 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
объекты капитального строительства отсутствуют 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

consultantplus://offline/ref=8B4D94202DD7660793F37139B910390D70DE1686CF36C13777E08CC2820E47759ADE8F455CB4A702i0m0G
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Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
утверждѐнным проектом планировки территории (при наличии) ____________________________________ 

 

Обозначение (номер)  
характерной точки 

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

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 
Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммуналь-
ного хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный_____________________________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 
М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи  06.04.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка (1:50) (приложение) 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 02.04.2018 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента  не рас-
пространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

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

ления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной вла-
сти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной органи-
зации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на ко-
торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов 
с придомовыми участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства  

 
2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохо-
зяйственных культур. 
Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Производство сельскохозяйственной продукции. 
Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений. 
Содержание сельскохозяйственных животных 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещѐнных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
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чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки). 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение ин-
дивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений.  
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохра-
нения, родильные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и про-
филактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению) 

3.5. Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образо-
вания и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образова-
тельные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по воспитанию, образованию и просвещению) 

3.8 Общественное управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность.  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов 
и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

 

Условно разрешѐнные виды использования: не установлены. 
 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено вида-
ми разрешѐнного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек 

3.1 Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.2 Социальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные служ-
бы, в которых осуществляется приѐм граждан по вопросам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных выплат). 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и теле-
графа. 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 

3.3 Бытовое обслужива-
ние 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеат-
ров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев. 
устройство площадок для празднеств и гуляний. 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариу-
мов 

3.7 Религиозное исполь-
зование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). 
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-
ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности) 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.6 Общественное пита-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное обслу-
живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мото-
дромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 
Размещение спортивных баз и лагерей 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

8.3 Обеспечение внут-
реннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба.  
Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий 

13.1 Ведение огородниче-
ства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля.  
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции 

13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 
Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квар-
тиры. 
Размещение хозяйственных строений и сооружений 

13.3 Ведение дачного хо-
зяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 
Размещение хозяйственных строений и сооружений 

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

разрешѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроитель-
ным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количе-
ство этажей и (или) 
предельная высота 

зданий, строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земельно-
го участка, оп-

ределяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного уча-

стка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Требования к ар-
хитектурным ре-
шениям объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным  
в границах терри-
тории историче-
ского поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные пока-
затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 
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Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количе-
ство этажей и (или) 
предельная высота 

зданий, строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земельно-
го участка, оп-

ределяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного уча-

стка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Требования к ар-
хитектурным ре-
шениям объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным  
в границах терри-
тории историче-
ского поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные пока-
затели 

   Минимальное рас-
стояние от дома до 
красной линии улиц 
– 5 м, 
минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 
участка – 3 м, 
минимальное рас-
стояние от других 
построек (бани, га-
ражи и т.д.) до гра-
ницы соседнего уча-
стка – 1 м 

4 этажа, включая 
подвал и мансарду 

или до 10 м предель-
ная высота здания 

70   

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 
участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: 

Причины отнесе-
ния земельного 

участка к виду зе-
мельного участка, 
на который дейст-

вие градо-
строительного рег-

ламента 
не распростра-

няется или для ко-
торого градо-

строительный рег-
ламент не устанав-

ливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования 
к исполь-
зованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капиталь-
ного строительства 

Требования к размещению 
объектов капитального 

строительства 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) пре-

дельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади зе-

мельного уча-
стка, которая 

может быть за-
строена, ко 

всей площади 
земельного 

участка 

Иные требова-
ния к парамет-

рам объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы от 

границ земель-
ного участка в 
целях опреде-
ления мест до-
пустимого раз-
мещения зда-

ний, строений, 
сооружений, за 
пределами ко-
торых запре-
щено строи-
тельство зда-

ний, строений, 
сооружений 

Иные требо-
вания к раз-

мещению 
объектов ка-
питального 

строи-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

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

тах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства 

№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 
общая площадь, площадь застройки) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер  

 
3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь за-
стройки) 
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(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 
регистрационный номер в реестре  от  

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

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и ус-
тойчивому развитию территории: 

 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный по-
казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный по-
казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

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

стью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 
Участок расположен на территории с особыми условиями использования в соответствии с постановлением Правительст-

ва РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспе-
чения функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», также участок расположен на приаэродромной территории 
аэродромов «Пермь» и «Фролово» 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями 
использования территории с указанием 

объекта, в отношении которого установлена 
такая зона 

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

Обозначение (номер) характерной 
точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов   
информация отсутствует 

 

Обозначение  
(номер) характер-

ной точки 

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

X Y 

 - - 

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

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

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
МУП ЖКХ «Гарант» от 30.03.2018 № 618 (отопление), от 30.03.2018 № 621 (ХВС, канализация)_________________________  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 10.04.2017 № 207/17 
ООО «Энергосервис Звѐздного» от 26.03.2018 № 111 
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 

устанавливающих требования к благоустройству территории 
 
11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение 
 (номер) характер-

ной точки 

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

X Y 

 - - 
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Постановление  от 06.04.2018  № 324 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7315 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка и порядка еѐ заполнения» и на основании 

заявления генерального директора ООО «Лесные машины» 

Фетюкова А.А. от 12.03.2018 № СЭД-197-03-08-10 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000118 с када-

стровым номером 59:41:0010001:7315, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, общей площадью 

55314 м
2
, категория земель: земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование – под нежилую застройку. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 06.04.2018 № 324 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 
 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявление Фетюков А.А. от 12.03.2018 СЭД-197-03-08-10 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо рекви-
зиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звездный 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер)  
характерной точки 

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

X Y 

   

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 59:41:0010001:7315 
Площадь земельного участка 55314 кв. м 

 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
объекты капитального строительства присутствуют 

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

утвержденным проектом планировки территории (при наличии)   

 

Обозначение (номер)  
характерной точки 

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

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 
Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммуналь-
ного хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный____________________________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 
М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
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Дата выдачи  06.04.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

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

 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
 

1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 02.04.2018 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объ-
екта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не рас-
пространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 

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

ления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной вла-
сти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной органи-
зации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на ко-
торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов 
с придомовыми участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства  

 
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.7.1 Объекты гаражного назна-
чения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек. 

4.9 Обслуживание автотранс-
порта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных. 

6.0 Производственная деятель-
ность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным способом. 

6.2 Тяжѐлая промышленность Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а 
также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования 

6.2.1 Автомобилестро-ительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства 
транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства ав-
томобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предна-
значенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. 

6.3 Лѐгкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности. 

6.3.1 Фармацевтическая про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон. 

6.4 Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консер-
вирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-
гольных напитков и табачных изделий. 

6.5 Нефтехимическая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышлен-
ные предприятия. 

6.6 Строительная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производст-
ва: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепѐжных мате-
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риалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов 
и подъѐмников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции. 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хо-
зяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешѐнного использования с кодом 3.1. 

6.7.1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, 
ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений; размещение объектов электросетевого 
хозяйства, обслуживающих атомные электростанции. 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радио-
релейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, ан-
тенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спут-
никовой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1. 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределе-
нию и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не яв-
ляющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и га-
зоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов. 

6.10 Обеспечение космической 
деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-
измерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами космических 
объектов, пунктов приема, хранения и переработки информации, баз хранения косми-
ческой техники, полигонов приземления космических объектов, объектов эксперимен-
тальной базы для отработки космической техники, центров и оборудования для подго-
товки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космиче-
ской деятельности. 

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-
бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона 
и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования за-
писанных носителей информации. 

12.0 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

3.1 Коммунальное обслужива-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстан-
ций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг). 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи.  

3.8 Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для ди-
пломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений 
в Российской Федерации. 

3.9 Обеспечение научной дея-
тельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследова-
ний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-
исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

3.10 Ветеринарное обслужива-
ние 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором человека.  

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
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управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности). 

4.2 Объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м 
с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг. 
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей тор-
гового центра. 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

7.5 Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 
также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубо-
проводов. 

 
Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: не установлены 
 
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроитель-
ным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количе-
ство этажей и (или) 
предельная высота 

зданий, строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земельно-
го участка, оп-

ределяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного уча-

стка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Требования к ар-
хитектурным ре-
шениям объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах терри-
тории историче-
ского поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные показа-
тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 

     80   

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

участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: 

 
Причины отнесе-
ния земельного 

участка к виду зе-
мельного участка, 
на который дейст-

вие градо-
строительного рег-

ламента 
не распростра-

няется или для ко-
торого градо-

строительный рег-
ламент не устанав-

ливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
исполь-

зованию зе-
мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта капитально-
го строительства 

Требования к размеще-
нию объектов капиталь-

ного строительства 
Предельное 
количество 

этажей и 
(или) пре-

дельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земельно-
го участка, оп-

ределяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного уча-

стка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Иные требова-
ния к парамет-

рам объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-

мельного уча-
стка в целях 
определения 

мест допусти-
мого размеще-

ния зданий, 
строений, со-
оружений, за 

пределами ко-
торых запре-
щено строи-
тельство зда-

ний, строений, 
сооружений 

Иные 
требова-

ния к 
разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объек-

тах культурного наследия 

 

3.1. Объекты капитального строительства 

 

№ 1 , Здание ТЭЧ для вертолѐтов , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высот-

ность, общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер № 59:41:0000000:125 

№ 2 , Здание ТЭЧ штаба , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 

общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер № 59:41:0000000:126 

№ 3 , Здание ТЭЧ универсального хранения , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 

общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер № 59:41:0000000:127 

№ 4 , Пожарный водоѐм , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 

общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер № 59:41:0000000:227 

№ 5 , Здание склада водорода , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 

общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер № 59:41:0000000:34 

 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации 

 

№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

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

стройки) 

 

 

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

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре  от  

(дата) 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уров-

ня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и ус-

тойчивому развитию территории: 

 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

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

стью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

Участок расположен на территории с особыми условиями использования в соответствии с постановлением Правительст-

ва РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспе-

чения функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-

ний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», также участок расположен на приаэродромной территории  

аэродромов «Пермь» и «Фролово». 

 

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

стью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особыми условиями 

использования территории с указанием объ-

екта, в отношении которого установлена та-

кая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) характер-

ной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    

 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов   

информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) характерной точки Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

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

участок   

 

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

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

МУП ЖКХ «Гарант» от 30.03.2018 № 662 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 23.11.2016 № 1101/16 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 26.03.2018 № 110 

 

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

устанавливающих требования к благоустройству территории  

 

 

11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 09.04.2018  № 325 

О выдаче разрешения на использование земельного 

участка 

 В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи раз-

решения на использование земель или земельного участка, 

находящихся   в государственной или муниципальной соб-

ственности», пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный и на основании заявления от 

12.03.2018 № СЭД-197-07-10.1-15 представителя АО «Газ-

пром газораспределение Пермь» Егошиной И.В., дейст-

вующего по доверенности от 20.01.2017 59 АА № 2261986, 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 12.04.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка площадью 

605 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. 

Большой Каретный, 15/5; 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на 

использование части земельного участка направить копию 

настоящего постановления в Управление Росреестра по 

Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

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

 

Постановление  от 09.04.2018  № 326 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

15.03.2018 № СЭД-197-07-10-19 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка общей площадью 1642 кв.м, категория 

земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, разрешѐнное использование: строительная 

промышленность, расположенного на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала 59:41:0020001 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, зона объектов 

промышленного назначения (П-1), путѐм выдела из 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:990, состоящего из контуров ЗУ(1) = 237 

кв.м, ЗУ(2) = 662 кв.м, ЗУ(3) = 743 кв.м. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее пяти рабочих 

дней со дня его принятия в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии».  

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учѐте и государственной 

регистрации права муниципальной собственности 

образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком в 

информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдину Т.П. 

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

 

Постановление  от 09.04.2018  № 327 

О предоставлении в безвозмездное пользование земель-

ного участка Федеральному государственному казѐн-

ному общеобразовательному учреждению «Пермское 

суворовское военное училище Министерства обороны 

Российской Федерации»  

В соответствии с частью 1, пунктом 1 части 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 

28 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края и на основании письма началь-

ника Пермского суворовского военного училища Братухи-

на Н.К. от 22.03.2018 № СЭД-07-10.1-18 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование Феде-

ральному государственному казѐнному общеобразователь-

ному учреждению «Пермское суворовское военное учили-

ще Министерства обороны Российской Федерации» зе-

мельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8955, площадью 1938 кв.м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, для 

размещения экспозиции военной техники (автономная пус-

ковая установка БРК «Тополь») на срок с 22.03.2018 по 

22.02.2019 согласно Приложению. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под торгово-выставочные 

комплексы. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования - Приаэро-

дромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино;  

запретная зона военного объекта - Пермское лесничест-

во Министерства обороны Российской Федерации.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 20.04.2018 

оформить проект договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком между администрацией ЗАТО Звѐздный 

и Федеральным государственным казѐнным общеобразова-

тельным учреждением «Пермское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации». 
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3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

5. 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 

 

Постановление  от 09.04.2018  № 331 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 30.03.2010 № 165 и признании утра-

тившим силу пункта 1 постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 18.04.2017 № 467 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2010 № 165 «Об утверждении состава Координаци-

онного совета по отдыху, оздоровлению и занятости детей 

ЗАТО Звѐздный в каникулярное время» внести следующие 

изменения: 

состав Координационного совета по отдыху, оздоровле-

нию и занятости детей ЗАТО Звѐздный в каникулярное 

время изложить в новой редакции: 

«Председатель Координационного совета: 

Шалимова Л.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по социальным 

вопросам. 

Заместитель председателя Координационного совета: 

Буслаева С.Л., заведующий отделом обра-

зования и воспитания администрации ЗА-

ТО Звѐздный. 

Секретарь Координационного совета: 

Захарова О.А., консультант отдела образо-

вания и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Члены Координационного совета: 

Першина Т.Е., заместитель директора 

по спортивно-массовой работе МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» (по согласованию); 

Веретенников С.В., заведующий отделом 

общественной безопасности администра-

ции ЗАТО Звѐздный; 

Гриднева О.Д., заведующий отделом соци-

ального развития администрации ЗАТО 

Звѐздный;  

представитель ГБУЗ ПК «ПЦРБ» 

(по согласованию); 

инспектор по делам несовершеннолетних 

группы участковых уполномоченных по-

лиции и ПДН Межмуниципального отдела 

МВД РФ по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах Пермского 

края (по согласованию); 

Коноплева Е.В., директор МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО Звѐздный»; 

Грицина Е.В., методист МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Кошкина И.С., консультант отдела образова-

ния и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный, заместитель председателя комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации ЗАТО Звѐздный; 

Лидяева Е.С., главный специалист отдела 

образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный, специалист 

по координации индивидуальной профи-

лактической работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Шефер О.С., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Белых Н.М., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный (по согласованию).». 

2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 18.04.2017 № 467 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 30.03.2010 

№ 165 «Об утверждении состава Координационного совета 

по отдыху, оздоровлению и занятости детей ЗАТО Звѐзд-

ный в каникулярное время» и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.05.2014 № 561» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

 

Постановление  от 09.04.2018  № 332 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 08.04.2013 № 348 и признании утра-

тившим силу пункта 1 постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 20.04.2017 № 492  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

08.04.2013 № 348 «Об утверждении Положения о Комиссии 

по распределению путѐвок в санаторно-оздоровительные 

учреждения» внести следующие изменения: 

состав Комиссии по распределению путѐвок в санаторно-

оздоровительные учреждения изложить в новой редакции: 

«Председатель Комиссии: Шалимова Л.Н., заместитель 

главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Заместитель председателя Комиссии:  Буслаева С.Л., за-

ведующий отделом образования и воспи-

тания администрации ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь Комиссии:  Захарова О.А., консультант отдела 

образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Члены Комиссии:  Кошкина И.С., консультант отдела 

образования и воспитания, заместитель 

председателя комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 
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представитель ГБУЗ Пермского края 

«Пермская центральная районная больни-

ца (по согласованию).». 

2. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 20.04.2017 № 492 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 08.04.2013 

№ 348 «Об утверждении Положения о Комиссии по рас-

пределению путѐвок в санаторно-оздоровительные учреж-

дения» и признании утратившими силу постановлений ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 07.05.2014 № 560 и от 

16.05.2016 № 656», признать утратившим силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

 

Постановление  от 09.04.2018  № 333 

Об утверждении на I квартал 2018 года норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта раз-

мера социальной выплаты участникам основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования Основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» государ-

ственной  программы Российской Федерации «Обеспече-

ние доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 (ред. от 30.12.2017) «О реализации от-

дельных мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 3.4 Порядка реализации меро-

приятий по обеспечению жильѐм молодых семей подпро-

граммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и 

детей» государственной программы «Семья и дети Перм-

ского края», утверждѐнной постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п, утверждѐнного 

Постановлением Правительства Пермского края от 

01.04.2014 № 215-п, Приказом Министерства строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 20.12.2017 № 1691/пр «О нормативе стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого поме-

щения по Российской Федерации на первое полугодие 2018 

года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», 

Постановлением Правительства Пермского края от 

15.03.2018 № 123-п «Об утверждении на I квартал 2018 го-

да корректирующих коэффициентов по муниципальным 

районам (городским округам) Пермского края и средней 

расчѐтной стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальным районам (городским округам) 

Пермского края для расчѐта размера субсидий, предостав-

ляемых гражданам из бюджета Пермского края на строи-

тельство и приобретение жилых помещений» администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить на I квартал 2018 года норматив стоимости 

1 квадратного метра общей площади жилья по городскому 

округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера социальной вы-

платы участницам подпрограммы - молодым семьям на при-

обретение (строительство) жилья в сумме 36 155 рублей. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

 

Постановление  от 11.04.2018  № 341 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный Дня дуб-

лѐра  

В целях ознакомления обучающихся МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный с работой органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный и Территориальной избирательной комиссии 

ЗАТО Звѐздный, формирования у молодѐжи активной гра-

жданской позиции администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Провести с 13.04.2018 по 20.04.2018 на территории 

ЗАТО Звѐздный День дублѐра. 

2. Утвердить прилагаемые: 

План проведения Дня дублѐра; 

Перечень дублируемых должностей; 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Дня дублѐра (далее – Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 12.04.2018 выделить МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный 

денежные средства в сумме 5 000 руб. по мероприятию 

«Праздничные и культурно-досуговые мероприятия» под-

программы «Развитие культурно-досуговой деятельности 

для населения ЗАТО Звѐздный» муниципальной програм-

мы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 

№ 1663, на организацию и проведение Дня дублѐра соглас-

но Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 13.04.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 5 000 руб. на лицевой счѐт 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный л/с 

21566Ц21710) ИНН 5904103200, КПП 590401001. 

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 подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный Волкову М.А. 

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

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 11.04.2018 № 341 

 

Перечень дублируемых должностей 

 

1. Глава ЗАТО Звездный; 

2. Глава администрации ЗАТО Звѐздный; 

3. Первый заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный; 
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4. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по финансовым вопросам, руководитель финансового от-

дела администрации ЗАТО Звѐздный; 

5. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по социальным вопросам; 

6. Заместитель главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководитель отдела по развитию 

территории администрации ЗАТО Звѐздный; 

7. Заведующий отделом архитектуры, градостроитель-

ства и коммунального хозяйства – главный архитектор ад-

министрации ЗАТО Звѐздный;  

8. Заведующий отделом записи актов гражданского со-

стояния администрации ЗАТО Звѐздный; 

9. Заведующий отделом землеустройства и охраны ок-

ружающей среды администрации ЗАТО Звѐздный; 

10. Заведующий отделом жилищных и имущественных 

отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 

11. Заведующий отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

12. Заведующий отделом социального развития адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный; 

13. Заведующий отделом образования и воспитания ад-

министрации ЗАТО Звѐздный; 

14. Начальник сектора муниципальных закупок и тор-

гов администрации ЗАТО Звѐздный; 

15. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 

отдела общественной безопасности администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

16. Заместитель руководителя отдела по развитию тер-

ритории администрации ЗАТО Звѐздный; 

17. Консультант юридического отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

18. Консультант отдела образования и воспитания, за-

меститель председателя КДН и ЗП при администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

19. Главный специалист по охране окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

20. Председатель Территориальной избирательной ко-

миссии ЗАТО Звѐздный; 

21. Главный редактор телеканала ЗАТО КТВ. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 11.04.2018 № 341 

 

ПЛАН 

проведения Дня дублѐра  

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата  

и время проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

за проведение 

1. Классный час для дублѐров  
13.04.2018 

11.35 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный, 

каб. 6 

Юдина Т.П., Волкова М.А.,  

Шалимова Л.Н., Голубцов В.Н., 

Солдатченко А.Н., 

Мальцева А.С., Ларионова Г.И. 

2. 

Экскурсия в органы местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный 
16.04.2018 

15.00 

Администрация ЗАТО 

Звѐздный, Дума  

ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А., Шалимова Л.Н., 

Ларионова Г.И. 

3. 
Профориентационная игра «Пер-

спективы успеха» 

18.04.2018 

15.00 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный, 

актовый зал 

Волкова М.А., Шалимова Л.Н., 

Ларионова Г.И. 

4. 

Урок «День местного самоуправ-

ления» (встреча главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный  

Швецова А.М. со старшеклассни-

ками МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный) 

19.04.2018 

11.35 

МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный, 

каб. 6 

Волкова М.А., Шалимова Л.Н., 

Ларионова Г.И. 

5. День дублѐра: 20.04.2018 

5.1. Стажировка дублѐров 
20.04.2018  

09.00-12.00 

Администрация ЗАТО 

Звѐздный, Дума 

ЗАТО Звѐздный, 

ЗАТО КТВ 

Заместители главы администрации 

ЗАТО Звѐздный, заведующие  

отделами администрации  

ЗАТО Звѐздный 

5.2. Итоговое совещание дублѐров 
20.04.2018  

13.00–14.30 

Конференц-зал админи-

страции ЗАТО Звѐздный 

Волкова М.А., Шалимова Л.Н., 

Ларионова Г.И. 

5.3. Подведение итогов Дня дублѐра 
20.04.2018  

14.30-15.00 

Конференц-зал админи-

страции ЗАТО Звѐздный 
Волкова М.А., Шалимова Л.Н. 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 11.04.2018 № 341 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию и проведение Дня дублѐра 

 

№ пп Наименование мероприятия Сумма (руб.) Раздел 

1. 
Расходы на организацию и прове-

дение Дня дублѐра 
5 000,00 

Муниципальная программа «Культура ЗАТО Звѐздный», 

подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятель-

ности для населения ЗАТО Звѐздный», мероприятие 

«Праздничные и культурно-досуговые мероприятия»  
 ИТОГО: 5 000,00 

 

Постановление  от 12.04.2018  № 346 

Об утверждении Положения о комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации 

ЗАТО Звѐздный 

На основании статьи 11 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

статьи 10 Закона Пермской области от 05.09.2005 № 2441-

539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

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

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.04.2018 № 346 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации ЗАТО Звѐздный (далее – Ко-

миссия) является коллегиальным органом системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних (далее - система профилактики), создана в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики    по предупреждению безнадзорности, бес-

призорности, правонарушений и антиобщественных дейст-

вий несовершеннолетних, выявлению и устранению при-

чин и условий, способствующих этому, обеспечению защи-

ты прав и законных интересов несовершеннолетних, соци-

ально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению 

и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их 

к суицидальным действиям. 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации и ратифицированными 

ею международными соглашениями в сфере защиты прав 

детей, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации, законами и 

актами Пермского края, Уставом ЗАТО Звѐздный, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный, настоящим Положением.  

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принци-

пах законности, демократизма, поддержки семьи с несо-

вершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуман-

ного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 

подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиден-

циальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления 

и общественных объединений по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, обеспече-

ния ответственности должностных лиц и граждан за нару-

шение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.4. Сотрудники Комиссии являются муниципальными 

служащими, на которых распространяется действие феде-

ральных законов и законов Пермского края, регламенти-

рующих вопросы муниципальной службы.   

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Основными задачами Комиссии являются: 

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовер-

шеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; 

б) обеспечение защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних; 

в) социально-педагогическая реабилитация несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положе-

нии, в том числе связанном с немедицинским потреблени-

ем наркотических средств и психотропных веществ; 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 22     12.04.2018 

 

24 

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение преступлений, других про-

тивоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

Комиссия в установленном законом порядке: 

3.1. организует осуществление мер по защите и восста-

новлению прав   и законных интересов несовершеннолет-

них, защите их от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обраще-

ния, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних; 

3.2. утверждает межведомственные программы и коор-

динирует проведение индивидуальной профилактической 

работы органов и учреждений системы профилактики в от-

ношении несовершеннолетних и семей с несовершенно-

летними детьми, находящихся в социально опасном поло-

жении, по предупреждению случаев насилия и всех форм 

посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосно-

венность несовершеннолетних, привлекает социально ори-

ентированные общественные объединения к реализации 

планов индивидуальной профилактической работы 

и контролирует их выполнение; 

3.3. участвует в разработке и реализации целевых про-

грамм, направленных на защиту прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений и антиобществен-

ных действий;  

3.4. подготавливает совместно с соответствующими ор-

ганами или учреждениями представляемые в суд материа-

лы по вопросам, связанным с содержанием несовершенно-

летних в специальных учебно-воспитательных учреждени-

ях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмот-

ренным законодательством Российской Федерации; 

3.5. даѐт согласие на отчисление несовершеннолетних 

обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших 

основного общего образования, организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность; 

3.6. даѐт при наличии согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ор-

гана местного самоуправления, осуществляющего управ-

ление в сфере образования, согласие на оставление несо-

вершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобра-

зовательных организаций до получения основного общего 

образования. 

Комиссия принимает совместно с родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних, достигших 

возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные орга-

низации до получения основного общего образования, и 

органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, не позднее чем 

в месячный срок меры по продолжению освоения несо-

вершеннолетними образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с согласия 

их родителей (законных представителей) 

по трудоустройству таких несовершеннолетних; 

3.7. обеспечивает оказание помощи в трудовом и быто-

вом устройстве несовершеннолетних, освобождѐнных из 

учреждений уголовно-исполнительной системы либо вер-

нувшихся из специальных учебно-воспитательных учреж-

дений, а также состоящих на учѐте в уголовно-

исполнительных инспекциях, содействия в определении 

форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в помощи государства; 

3.8. применяет меры воздействия в отношении несо-

вершеннолетних, их родителей или иных законных пред-

ставителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации; 

3.9. принимает решения на основании заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии о направлении 

несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждаю-

щихся в специальном педагогическом подходе, 

в специальные учебно-воспитательные учреждения откры-

того типа с согласия родителей (законных представителей), 

а также самих несовершеннолетних в случае достижения 

ими возраста 14 лет; 

3.10. подготавливает и направляет в органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления в порядке, установленном зако-

нодательством субъектов Российской Федерации, отчѐты о 

работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории ЗАТО Звѐздный; 

3.11. рассматривает информацию (материалы) о фактах 

совершения несовершеннолетними, не подлежащими уго-

ловной ответственности в связи с недостижением возраста 

наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимает решения о применении к ним 

мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед 

судом об их помещении в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также хода-

тайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовер-

шеннолетних или их родителей (законных представителей), 

относящиеся к установленной сфере деятельности Комис-

сии; 

3.12. рассматривает дела об административных право-

нарушениях, совершѐнных несовершеннолетними, их ро-

дителями (законными представителями) либо иными лица-

ми, отнесѐнных Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и законами субъектов 

Российской Федерации об административной ответствен-

ности к компетенции Комиссии; 

3.13. обращается в суд по вопросам возмещения вреда, 

причинѐнного здоровью несовершеннолетнего, его имуще-

ству, и (или) морального вреда     в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.14. вносит в суды по месту нахождения специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа со-

вместно с администрацией указанных учреждений пред-

ставления: 

3.14.1. о продлении срока пребывания несовершенно-

летнего в специальном учебно-воспитательном учрежде-

нии закрытого типа не позднее чем за один месяц до исте-

чения установленного судом срока пребывания несовер-

шеннолетнего в указанном учреждении; 

3.14.2. о прекращении пребывания несовершеннолетне-

го в специальном учебно-воспитательном учреждении за-

крытого типа на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии указанного учреждения до исте-

чения установленного судом срока, если несовершеннолет-

ний не нуждается в дальнейшем применении этой меры 

воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несо-

вершеннолетнего    в специальное учебно-воспитательное 
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учреждение закрытого типа), или в случае выявления у не-

го заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закры-

того типа;  

3.14.3. о переводе несовершеннолетнего в другое спе-

циальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в 

целях создания наиболее благоприятных условий для его 

реабилитации;  

3.14.4. о восстановлении срока пребывания несовер-

шеннолетнего в специальном учебно-воспитательном уч-

реждении закрытого типа в случае его самовольного ухода 

из указанного учреждения, невозвращения в указанное уч-

реждение из отпуска, а также в других случаях уклонения 

несовершеннолетнего от пребывания в специальном учеб-

но-воспитательном учреждении закрытого типа; 

3.15. даѐт совместно с соответствующей государствен-

ной инспекцией труда согласие на расторжение трудового 

договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 

работодателя (за исключением случаев ликвидации органи-

зации или прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя); 

3.16. участвует в разработке проектов нормативных 

правовых актов по вопросам защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних; 

3.17. осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия имеет право:  

4.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке 

от отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений, организаций независимо от форм собст-

венности необходимую информацию для решения задач и 

организации работы Комиссии; 

4.1.2. привлекать представителей государственных, му-

ниципальных, общественных и иных организаций для ре-

шения поставленных перед Комиссией задач; 

4.1.3. участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов; 

4.1.4. участвовать в проверках, совещаниях, семинарах 

и других мероприятиях по вопросам профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.1.5. вести учѐт данных, необходимых для обеспечения 

исполнения Комиссией возложенных на неѐ полномочий, в 

форме реестров, списков и баз данных и иных формах; 

4.1.6. вносить представления о принятии мер в государ-

ственные органы и учреждения, органы местного само-

управления, иные органы и организации, независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, в це-

лях устранения причин и условий безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, а также наруше-

ний законодательства, направленного на защиту их прав и 

интересов, а также при неисполнении постановлений Ко-

миссии в указанные сроки. 

4.1.7. иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Комиссия обязана:  

4.2.1. осуществлять подготовку и организацию прове-

дения заседаний и иных плановых мероприятий Комиссии; 

4.2.2. посещать в установленном порядке органы и уч-

реждения системы профилактики в целях изучения вопро-

сов, отнесѐнных к компетенции Комиссии; 

4.2.3. проводить анализ состояния детской безнадзорно-

сти, правонарушений, преступности несовершеннолетних, 

защиты их прав и законных интересов; 

4.2.4. содействовать несовершеннолетним в реализации 

и защите их прав и законных интересов; 

4.2.5. рассматривать обращения несовершеннолетних и 

их родителей или иных законных представителей и иных 

лиц, касающихся нарушений или ограничений прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, поступивших в 

Комиссию; 

4.2.6. вести делопроизводство Комиссии; 

4.2.7. осуществлять сбор, обработку и обобщение ин-

формации, необходимых для решения задач, стоящих пе-

ред Комиссией; 

4.2.8. осуществлять подготовку информационных и 

аналитических материалов по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4.2.9. иные обязанности, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и законодательством 

Пермского края.  

 

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВА-

НИЯ СОСТАВА КОМИССИИ, ПОЛНОМОЧИЯ 

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный.   

5.2. В состав комиссии входят председатель Комиссии, 

заместитель (заместители) председателя Комиссии, ответ-

ственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.  

5.3. Членами Комиссии могут быть руководители (их 

заместители) органов и учреждений системы профилакти-

ки, представители иных государственных (муниципаль-

ных) органов и учреждений, представители общественных 

объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 

опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответст-

вующих представительных органов, а также другие заинте-

ресованные лица. 

5.4. Председатель Комиссии: 

5.4.1. осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

5.4.2. председательствует на заседании Комиссии и ор-

ганизует еѐ работу; 

5.4.3. имеет право решающего голоса при голосовании 

на заседании Комиссии; 

5.4.4. представляет Комиссию в государственных органах, 

органах местного самоуправления и иных организациях; 

5.4.5. утверждает повестку заседания Комиссии; 

5.4.6. назначает дату заседания Комиссии; 

5.4.7. даѐт заместителю председателя Комиссии, ответ-

ственному секретарю Комиссии, членам Комиссии обяза-

тельные к исполнению поручения по вопросам, отнесѐн-

ным к компетенции Комиссии; 

5.4.8. представляет уполномоченным органам (должно-

стным лицам) предложения по формированию персональ-

ного состава Комиссии; 

5.4.9. осуществляет контроль за исполнением плана ра-

боты Комиссии, подписывает постановления Комиссии; 

5.4.10. обеспечивает представление установленной от-

чѐтности о работе по профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации 
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и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

5.5. Заместитель председателя Комиссии: 

5.5.1. выполняет поручения председателя Комиссии; 

5.5.2. исполняет обязанности председателя Комиссии в 

его отсутствие; 

5.5.3. обеспечивает контроль за исполнением постанов-

лений Комиссии; 

5.5.4. обеспечивает контроль за своевременной подготов-

кой материалов для рассмотрения на заседании Комиссии. 

5.6. Ответственный секретарь Комиссии: 

5.6.1. осуществляет подготовку материалов для рас-

смотрения на заседании Комиссии; 

5.6.2. выполняет поручения председателя и заместителя 

председателя Комиссии; 

5.6.3. отвечает за ведение делопроизводства Комиссии; 

5.6.4. оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих 

в заседании Комиссии, о времени и месте заседания, про-

веряет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вы-

несенным на рассмотрение Комиссии; 

5.6.5. осуществляет подготовку и оформление проектов 

постановлений, принимаемых Комиссией по результатам 

рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

5.6.6. обеспечивает вручение копий постановлений Ко-

миссии. 

5.7. Члены Комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесѐнных к 

компетенции Комиссии, и осуществляют следующие 

функции: 

5.7.1. участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 

5.7.2. предварительно (до заседания Комиссии) знако-

мятся с материалами по вопросам, выносимым на еѐ рас-

смотрение; 

5.7.3. вносят предложения об отложении рассмотрения 

вопроса (дела)   и о запросе дополнительных материалов по 

нему; 

5.7.4. вносят предложения по совершенствованию рабо-

ты по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

выявлению и устранению причин и условий, способст-

вующих безнадзорности и правонарушениям несовершен-

нолетних; 

5.7.5. участвуют в обсуждении постановлений, прини-

маемых Комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), 

и голосуют при их принятии; 

5.7.6. составляют протоколы об административных пра-

вонарушениях   в случаях и порядке, предусмотренных Ко-

дексом Российской Федерации     об административных 

правонарушениях; 

5.7.7. посещают организации, обеспечивающие реали-

зацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, 

отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и 

иных прав, в целях проверки поступивших в Комиссию со-

общений о нарушении прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни 

и здоровья, ставших известными случаях применения на-

силия и других форм жестокого обращения с несовершен-

нолетними, а также в целях выявления причин и условий, 

способствовавших нарушению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 

правонарушений; 

5.7.8. выполняют поручения председателя Комиссии. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

6.1. Заместитель председателя, ответственный секре-

тарь, специалист по координации ИПР Комиссии несут от-

ветственность:  

6.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей – в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; 

6.1.2. за правонарушения, совершѐнные в связи с осу-

ществлением обязанностей муниципальной службы, - в со-

ответствии с административным и уголовным законода-

тельством Российской Федерации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

7.1. Работа Комиссии организуется в соответствии с 

планом работы, согласованным и утверждѐнным главой 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

7.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с 

планами работы, а также по мере необходимости. 

7.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нѐм присутствует не менее половины еѐ членов. Члены 

Комиссии участвуют в еѐ заседаниях без права замены. 

7.4. На заседании Комиссии председательствует еѐ 

председатель либо заместитель председателя Комиссии. 

7.5. Решения Комиссии принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

7.6. Протокол заседания Комиссии подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секрета-

рѐм заседания Комиссии. 

7.7. Решения Комиссии оформляются в форме поста-

новлений. Постановления Комиссии направляются членам 

Комиссии, в органы и учреждения системы профилактики 

и иным заинтересованным лицам и организациям. 

7.8. Постановления, принятые Комиссией, обязательны 

для исполнения органами и учреждениями системы профи-

лактики. Органы и учреждения системы профилактики 

обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых      по ис-

полнению постановления, в указанный в нѐм срок. 

7.9. Комиссия имеет печать со своим наименованием. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМИССИИ 

Финансирование Комиссии осуществляется за счѐт суб-

венций, предоставляемых бюджету ЗАТО Звѐздный из 

средств бюджета Пермского края.  
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