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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

о приеме предложений по кандидатурам членов  

участковых избирательных комиссий с правом  

решающего голоса, а также в резерв составов  

участковых комиссий 
 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Территориальная избирательная комиссия го-
родского округа ЗАТО Звѐздный объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) №№ 4501-4505. 

Прием документов осуществляется с 23 апреля по 22 
мая 2018 года включительно по адресу: пгт. Звѐздный. ул. 
Ленина, д. 11 А, каб. 302, тел. 297-06-38. 

При внесении предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, а также в резерв составов уча-
стковых комиссий необходимо представить: 

 

для политических партий,  

их региональных отделений, иных структурных 

 подразделений 
 

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделения политической пар-
тии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии. 

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической партии не преду-
смотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко-
миссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава; 

 

для иных общественных объединений: 
 

1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-
номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения. 

2. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями устава, 
либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения. 

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение общест-
венного объединения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – реше-
ние органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения де-
легировать полномочия по внесению предложений о кан-

дидатурах в резерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий; 

 

для иных субъектов права внесения кандидатур  

в резерв составов участковых комиссий: 
 

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы; 

 

дополнительно для всех субъектов права внесения  

кандидатур: 
 

- письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на назначение членом участковой избирательной ко-
миссии, зачисление в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий, обработку персональных данных, со-
ставленного по форме согласно приложению № 4 Методи-
ческих рекомендаций «О порядке формирования участко-
вых избирательных комиссий и их резерва состава 2018-
2023 гг.», утвержденных постановлением Избирательной 
комиссии Пермского края 04.04.2018 № 56/05-3; 

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина РФ, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена; 

- копия диплома, подтверждающая уровень образова-
ния, специальность, квалификацию; 

- копию документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтвер-
ждающего сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, подтвер-
ждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий). 

 

Количественный состав участковых избирательных 

комиссий: 

Номер участковой 
избирательной  

комиссии 

Количество членов участковой  
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса 

4501 7 

4502 7 

4503 7 

4504 7 

4505 7 

Заседание территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий со-
стоится в 19 часов 00 минут 5 июня 2018 года по адресу: 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11 А, каб. 301. 

 
Решение от 18.04.2018 № 38/2-4 

О количественном составе участковых избирательных 

комиссий 
На основании пунктов 3, 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», и руководствуясь постанов-
лениями Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации № 152/1137-6 от 05.12.2012 и № 152/1138-
6 от 05.12.2012, комиссия РЕШИЛА: 

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D6B23B3414D5EB53740A5985125CC50CBBCEA6672284553LAcCL
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1. Определить количественный состав подлежащих 
формированию участковых избирательных комиссий со-
става 2018-2023 гг. согласно приложению № 1 к настояще-
му решению. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о 
приеме предложений по составу участковых избиратель-
ных комиссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва 
(приложение № 2). 

3. Опубликовать информационное сообщение о приеме 
предложений по составу участковых избирательных ко-
миссий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва в офици-
альном печатном органе администрации городского округа 
ЗАТО Звездный «Вестник Звездного». 

4. Разместить настоящее решение на сайте Единого 
портала Избирательных комиссий Пермского края в сети 
«Интернет». 

5. Разместить информационное сообщение о приеме 
предложений по составу участковых избирательных комис-
сий состава 2018-2023 гг. и составу их резерва на сайте тер-
риториальной избирательной комиссии и направить его в 
Избирательную комиссию Пермского края в течение 1 суток 
со дня опубликования в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии А. С. Мальцеву. 

Председатель комиссии                     А. С. Мальцева 

Секретарь заседания                   Ю. А. Ашихмина 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Решение от 19.04.2018 № 365 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

главы ЗАТО Звѐздный и Положение о денежном содер-

жании муниципальных служащих органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 25_1 части 2 статьи 25 Устава  

ЗАТО Звѐздный Пермского края  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об оплате труда главы ЗАТО 

Звѐздный и Положение о денежном содержании муници-

пальных служащих органов местного самоуправления ЗА-

ТО Звѐздный, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 21.06.2016 № 173 «О нормативных актах, регули-

рующих вопросы оплаты труда главы ЗАТО Звѐздный и 

денежного содержания муниципальных служащих органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, и внесение из-

менений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 11.11.2011 

№ 109» следующие изменения: 

в статье 2 Положения об оплате труда главы ЗАТО 

Звѐздный цифры «11290» заменить цифрами «11888»; 

приложение 1 к Положению о денежном содержании 

муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

Приложение к 

решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 365 

 

«Приложение 1 

к Положению о денежном 

содержании муниципальных 

служащих органов местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления  в ЗАТО Звѐздный 

 

1. Размеры должностных окладов муниципальных  

служащих контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование должностей  

муниципальной службы 

Должностной  

оклад 

1 2 

Высшая должность муниципальной службы 

Председатель контрольной комиссии  

ЗАТО Звѐздный  

9790 

Главная должность муниципальной службы 

Аудитор контрольной комиссии  

ЗАТО Звѐздный  

7915 

 

2. Размеры должностных окладов муниципальных  

служащих администрации ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование должностей  

муниципальной службы 

Должностной  

оклад 

1 2 

Высшая должность муниципальной службы 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный  11888 

Первый заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный  

9791 

Заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный  

9168-9481 

Главная должность муниципальной службы 

Заведующий самостоятельного отдела 7916-8708 

Ведущая должность муниципальной службы 

Начальник самостоятельного сектора 6089-6698 

Заместитель заведующего (руководителя)  

самостоятельного отдела 

5724-6820 

Консультант 5561-6117 

Старшая должность муниципальной службы 

Главный специалист 4273-4700 

Ведущий специалист 3960-4356 

 

3. Размеры должностных окладов муниципальных  

служащих Думы ЗАТО Звѐздный  

 

Наименование должностей  

муниципальной службы 

Должностной 

 оклад 

1 2 

Старшая должность муниципальной службы 

Ведущий специалист –  

секретарь Думы ЗАТО Звѐздный 

3960-4356 

 

Решение от 19.04.2018 № 366 

О признании утратившим силу решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 17.04.2017 № 268  

В соответствии со статьѐй 7 Закона Пермской области 

от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по делам несо-
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вершеннолетних и защите их прав», частью 1 статьи 11,  

частью 1 статьи 60 Устава ЗАТО Звѐздный  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Думы от 

17.04.2017 № 268 «Об утверждении состава комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-

страции ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Решение от 19.04.2018 № 367 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации и на основании пунк-

та 29 части 2 статьи 25 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА:  

1. Внести на карте градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнных решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 30.12.2013 № 121, следующие изменения: 

1.1. в зоне Ж-1 (зона многоэтажных многоквартирных 

домов в 2-9 этажей): 

1.1.1. включить в границы территориальной зоны дело-

вого, общественного и коммерческого назначения (О-1) 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:27 согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.1.2. включить в границы территориальной зоны дело-

вого, общественного и коммерческого назначения (О-1) 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:36 согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

1.1.3. откорректировать границы территориальных зон 

Ж-1, К-1, ТОП-1 по границам земельных участков, стоя-

щих на государственном кадастровом учѐте, согласно при-

ложению 3 к настоящему решению; 

1.1.4. включить в границы территориальной зоны мно-

гоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1) зе-

мельные участки с кадастровыми номерами 

59:41:0010001:4021, 59:41:0010001:4011, 59:41:0010001:3, 

59:41:0010001:7980 согласно приложению 4 к настоящему 

решению; 

1.2. в зоне Ж-2 (зона индивидуальных домов с участка-

ми, предназначенными для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства): 

1.2.1. включить в границы территориальной зоны инди-

видуального жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства (Ж-2) земельный участок с кадастро-

вым номером 59:41:0010001:7314 согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

1.2.2. включить в территориальную зону общего поль-

зования (ТОП-1) земельный участок с кадастровым номе-

ром 59:41:0010001:7071. Откорректировать границы терри-

ториальной зоны индивидуального жилищного строитель-

ства и ведения личного подсобного хозяйства (Ж-2) по 

границе земельных участков с кадастровыми номерами 

59:41:0010001:7070, 59:41:0010001:7072, 

59:41:0010001:7092 согласно приложению 6 к настоящему 

решению; 

1.2.3. откорректировать границы территориальных зон 

Ж-2, О-1, Р-1, ТОП-1 по границам земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:41:0010001:15-24, 

59:41:0010001:34, 59:41:0010001:51, 59:41:0010001:6391, 

59:41:0010001:6392, 59:41:0010001:8579, 

59:41:0010001:8077-8082, 8084-8089, 59:41:0010001:8090 

согласно приложению 7 к настоящему решению; 

1.2.4. откорректировать границы территориальных зон 

Ж-2, О-1, Р-1, Р-2, ТОП-1 по границам земельных участков, 

стоящих на государственном кадастровом учѐте, согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 

1.2.5. откорректировать границы территориальных зон 

Ж-2, Р-3, Р-2 по границам земельного участка 

59:41:0020001:1030 согласно приложению 9 к настоящему 

решению;  

1.3. в зоне П-1 (зона объектов промышленного назначе-

ния): 

1.3.1. откорректировать границы территориальных зон 

П-1 и Р-2 по границе земельного участка 59:41:0020001:984 

согласно приложению 10 к настоящему решению; 

1.3.2. включить в территориальную зону объектов про-

мышленного назначения (П-1) земельный участок с када-

стровым номером 59:41:0010001:7315 согласно приложе-

нию 11 к настоящему решению; 

1.3.3. откорректировать границы территориальных зон 

П-1, О-1, Ж-3, ТОП-1 по границам земельных участков, 

стоящих на государственном кадастровом учѐте, согласно 

приложению 12 к настоящему решению; 

1.3.4. откорректировать границы территориальных зон 

П-1 и Р-2 по границе земельных участков с кадастровыми 

номерами 59:41:0010001:8854 и 59:41:0010001:7138 со-

гласно приложению 13 к настоящему решению; 

1.3.5. откорректировать границы территориальных зон 

П-1, СХ-1, ТОП-1, Ж-3, С-1 по границам земельных участ-

ков, стоящих на государственном кадастровом учѐте, со-

гласно приложению 14 к настоящему решению; 

1.3.6. откорректировать границы территориальных зон 

П-1, Р-2 по границам земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0020001:1 согласно приложению 15 к на-

стоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение ус-

тановленным порядком в информационном бюллетене  

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

Глава ЗАТО Звѐздный- 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

5 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

6 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

7 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

8 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

9 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

10 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

11 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

12 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

13 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

14 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

15 

 
 

Решение от 19.04.2018 № 368 

Об утверждении Положения о сообщении главой ЗАТО 

Звѐздный и муниципальными служащими органов ме-

стного самоуправления ЗАТО Звѐздный о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальны-

ми мероприятиями, участие в которых связано с ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации и 

признании утратившим силу решения Думы ЗАТО 

Звѐздный от 24.06.2014 № 54  

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», постановлением Правительства Российской Фе-
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дерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель-

ными категориями лиц о получении подарка в связи с про-

токольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-

па) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении гла-

вой ЗАТО Звѐздный и муниципальными служащими орга-

нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации». 

2. Определить администрацию ЗАТО Звѐздный орга-

ном, уполномоченным на приѐм подарков, полученных 

главой ЗАТО Звѐздный и муниципальными служащими ор-

ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командиров-

ками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных (должно-

стных) обязанностей, их оценку для принятия к бухгалтер-

скому учету, принятие решения о реализации указанных 

подарков. 

3. Рекомендовать администрации ЗАТО Звѐздный опре-

делить структурные подразделения администрации ЗАТО 

Звѐздный для осуществления полномочий по приѐму по-

дарков, их оценке для принятия к бухгалтерскому учѐту и 

реализации. 

4. Признать утратившим силу решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 24.06.2014 № 54 «Об утверждении Положения 

о сообщении главой ЗАТО Звѐздный и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реали-

зации». 

5. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» уста-

новленным порядком. 

6. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы ЗАТО Звѐздный  

от 19.04.2018 № 368 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сообщении главой ЗАТО Звѐздный и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления    ЗАТО 

Звѐздный о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

1. Настоящее Положение о сообщении главой   ЗАТО 

Звѐздный и муниципальными служащими органов местно-

го самоуправления ЗАТО Звѐздный о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации(далее – Положение), определяет порядок со-

общения главой ЗАТО Звѐздный и муниципальными слу-

жащими органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – муниципальные служащие) о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-

ными командировками и другими официальными меро-

приятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должност-

ных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реа-

лизации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 

«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о по-

лучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 

средств, вырученных от его реализации». 

3. Глава ЗАТО Звѐздный, муниципальные служащие не 

вправе получать не предусмотренные законодательством 

Российской Федерации подарки от физических (юридиче-

ских) лиц в связи с их должностным положением или ис-

полнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

за исключением подарков, полученных в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей. 

4. Глава ЗАТО Звѐздный, муниципальные служащие 

обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положе-

нием, уведомлять обо всех случаях получения подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными ко-

мандировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, уполномоченный орган – ад-

министрацию ЗАТО Звѐздный. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в кото-

рых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей (далее – уведомление), составленное по фор-

ме согласно приложению, представляется не позднее 3 ра-

бочих дней со дня получения подарка в уполномоченное 

структурное подразделение администрации ЗАТО Звѐзд-

ный. 

К уведомлению прилагаются документы (при их нали-

чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 

подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной ко-

мандировки, уведомление представляется не позднее 3 ра-

бочих дней со дня возвращения лица, получившего пода-

рок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, ука-

занные в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по 

причине, не зависящей от главы ЗАТО Звѐздный, муници-
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пальных служащих, оно представляется не позднее сле-

дующего дня после еѐ устранения. 

6. Уведомление составляется в двух экземплярах, один 

из которых возвращается лицу, представившему уведомле-

ние, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направ-

ляется в комиссию по поступлению и выбытию активов 

администрации ЗАТО Звѐздный. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается доку-

ментами и превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость кото-

рого получившим его главой ЗАТО Звѐздный, муници-

пальным служащим неизвестна, сдаѐтся ответственному 

лицу уполномоченного структурного подразделения адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный, которое принимает его на хра-

нение по акту приѐма-передачи не позднее 5 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления в соответствующем жур-

нале регистрации. 

8. Подарок, полученный главой ЗАТО Звѐздный, неза-

висимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в 

порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положе-

ния. 

9. До передачи подарка по акту приѐма-передачи ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за утрату или повреждение подарка несѐт лицо, 

получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учѐту подарка в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определение его стоимости проводится на ос-

нове рыночной цены, действующей на дату принятия к 

учѐту подарка, или цены на аналогичную материальную 

ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 

необходимости комиссии по поступлению и выбытию ак-

тивов администрации ЗАТО Звѐздный. Сведения о рыноч-

ной цене подтверждаются документально, а при невозмож-

ности документального подтверждения – экспертным пу-

тѐм. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приѐма-передачи в случае, если его стоимость не превыша-

ет 3 тыс. рублей. 

11. Уполномоченное структурное подразделение адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный обеспечивает включение в ус-

тановленном порядке принятого к бухгалтерскому учѐту 

подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в 

реестр муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный.  

12.Глава ЗАТО Звѐздный, муниципальный служащий, 

сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 

главы администрации ЗАТО Звѐздный соответствующее 

заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Уполномоченное структурное подразделение адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный в течение 3 месяцев со дня по-

ступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего 

Положения, организует оценку стоимости подарка для реа-

лизации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 

подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в те-

чение месяца заявитель выкупает подарок по установлен-

ной в результате оценки стоимости или отказывается от 

выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заяв-

ление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, мо-

жет использоваться администрацией ЗАТО Звѐздный с 

учѐтом заключения комиссии по поступлению и выбытию 

активов администрации ЗАТО Звѐздный о целесообразно-

сти использования подарка для обеспечения деятельности 

администрации ЗАТО Звѐздный.  

15. В случае нецелесообразности использования подар-

ка главой администрации ЗАТО Звѐздный принимается 

решение о реализации подарка и проведении оценки его 

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой ад-

министрацией ЗАТО Звѐздный посредством проведения 

торгов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 

предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализо-

ван, главой администрации ЗАТО Звѐздный принимается 

решение о повторной реализации подарка либо о его без-

возмездной передаче на баланс благотворительной органи-

зации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) по-

дарка, зачисляются в доход местного бюджета ЗАТО 

Звѐздный в порядке, установленном бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 
 

Приложение 

к Положению о сообщении главой 

ЗАТО Звѐздный и муниципальными 

служащими органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный о полу-

чении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными 

командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанно-

стей, сдаче и оценке подарка, реали-

зации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 

 

(наименование уполномоченного 

 

структурного подразделения 

 

администрации ЗАТО Звѐздный 

от   

 (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

Уведомление о получении подарка от “  ”  20  г. 

 

Извещаю о получении   

(дата получения) 

подарка(ов) на   

(наименование протокольного мероприятия, служебной 

командировки, другого официального мероприятия, место 

и дата проведения) 

Наименование  

подарка 

Характеристика 

 подарка, 

 его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость 

в рублях
*
 

1.     

2.     

3.     

Итого    

 

Приложение:  на  листах. 

 (наименование документа)    
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Лицо, представившее уведомление 

   “  ”  20  г. 

(подпись)  (расшифровка подписи)        

 

Лицо, принявшее уведомление 

   “  ”  20  г. 

(подпись)  (расшифровка подписи)        

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомле-

ний   

 

“  ”  20  г. 

_________________________________________________ 
*
 Заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость подарка. 
 

Решение от 19.04.2018 № 369 

О внесении изменений в Положение о проведении атте-

стации муниципальных служащих ЗАТО Звѐздный, ут-

вержденное решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

19.05.2009 № 31 «Об утверждении Положения о прове-

дении аттестации муниципальных служащих ЗАТО 

Звѐздный» 

В соответствии с законом Пермского края от 14.11.2008 

№ 342-ПК «О Типовом положении о проведении аттеста-

ции муниципальных служащих в Пермском крае»  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о проведении аттестации муни-

ципальных служащих ЗАТО Звѐздный, утвержденное ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.05.2009 № 31 «Об ут-

верждении Положения о проведении аттестации муници-

пальных служащих ЗАТО Звѐздный», следующие измене-

ния: 

в абзаце втором пункта 2.2 слова «и образовательных 

учреждений,» заменить словами «, образовательных и»; 

подпункт 2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«2) направляется для получения дополнительного про-

фессионального образования;»; 

Приложения 1, 2 изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звездного» уста-

новленным порядком. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

 

Приложение  

к решению Думы ЗАТО Звѐздный  

от 19.04.2018 № 369 

 

«Приложение 1 

к Положению о проведении  

аттестации муниципальных 

служащих ЗАТО Звѐздный  

 

ОТЗЫВ 

об исполнении подлежащим аттестации муниципальным 

служащим должностных обязанностей за аттестационный 

период 

 

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________ 

___________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения: ______________________ 

_________________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии 

учѐной степени, учѐного звания: __________________ 

_________________________________________________ 
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление 

подготовки, квалификация,
 

___________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание) 

4. Сведения о дополнительном профессиональном образо-

вании: ___________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образователь-

ной программы) 

5. Замещаемая должность муниципальной службы на мо-

мент аттестации и дата назначения на эту долж-

ность:_____________________________________________ 

6. Стаж муниципальной службы: _____________________ 

___________________________________________________ 

7. Общий трудовой стаж: ________________________ 

___________________________________________________ 

8. Классный чин: ___________________________________ 

_________________________________________________ 
(наименование классного чина и дата его присвоения) 

9. Перечень основных вопросов (документов), в реше-

нии (разработке) которых муниципальный служащий при-

нимал участие: _____________________________________  

10. Мотивированная оценка профессиональных 

,личностных качеств и результатов профессиональной 

служебной деятельности муниципального служащего: 

___________________________________________________ 
(должность непосредственного руководителя муниципального служащего, подпись, 

Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________ _________________________ 
(должность вышестоящего руководителя, подпись, Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г. 

 

С отзывом ознакомлен(а) 

______________________     _________________________ 
(должность муниципального служащего, подпись, Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20__ г. 
 

Приложение 2  

к Положению о проведении  

аттестации муниципальных 

служащих ЗАТО Звѐздный  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество: ___________________________ 

___________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения: ______________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии 

учѐной степени, учѐного звания: ______________________ 

_________________________________________________ 
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность или направление 

подготовки, квалификация,
 

___________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание) 

4. Сведения о дополнительном профессиональном образо-

вании: ___________________________________________ 

___________________________________________________
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___________________________________________________
(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование образователь-

ной программы) 

5. Замещаемая должность муниципальной службы на мо-

мент аттестации и дата назначения на эту должность: 

_________________________________________________ 

6. Стаж муниципальной службы: ______________________ 

7. Общий трудовой стаж: _____________________________  

8. Классный чин: ___________________________________  
(наименование классного чина и дата его присвоения) 

9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие отве-

ты на них: ________________________________________ 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестацион-

ной комиссией: ____________________________________ 

11. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим 

рекомендаций предыдущей аттестации: ________________ 

_________________________________________________ 
(выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

12. Решение аттестационной комиссии: _________________ 

13. Количественный состав аттестационной комиссии: 

на заседании присутствовало ______ членов аттестацион-

ной комиссии. Количество голосов «за» ____ «против» ___ 

14. Рекомендации__________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии____________ ______________ 
                                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии ____________________________ 
                                                                            (подпись)    (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной комиссии _______________ 
                                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Члены аттестационной комиссии ______________________ 
                                                                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 

______________________ 
                                                                                          (подпись)       (расшифровка подписи) 

Дата проведения аттестации________________________ 

 

С аттестационным листом ознакомился _______________ 
                                                                        (подпись муниципального служащего, дата) 

МП» 
 

Решение от 19.04.2018 № 370 

О внесении изменений  в Порядок формирования, веде-

ния, обязательного опубликования перечня муници-

пального имущества ЗАТО Звѐздный, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва), утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

31.10.2016 № 206 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края,  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Пункт 2.6 Порядка формирования, ведения, обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имуще-

ства ЗАТО Звѐздный, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), утвержденного решением 

Думы ЗАТО Звѐздный от 31.10.2016 № 206 изложить в 

следующей редакции:  

«2.6. Передача имущества, внесенного в Перечень, в 

аренду СМСП и организациям, образующим инфраструк-

туру поддержки СМСП, производится в соответствии со 

статьѐй 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Положением об аренде муници-

пального имущества ЗАТО Звѐздный, утверждаемого ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный». 

2. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» уста-

новленным порядком. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

 
Решение от 19.04.2018 № 371 

О внесении изменений  в Прогнозный план (Програм-

му) Приватизации  муниципального имущества закры-

того административно-территориального образования 

Звѐздный Пермского края на 2018 год, утверждѐнный 

Решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339 
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального за-

кона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ча-
стью 5 статьи 69 Устава ЗАТО Звѐздный, Положением о 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнным решением Думы ЗАТО 
Звѐздный от 26.01.2016 № 121, в целях эффективного ис-
пользования муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в таблицу раздела II Прогнозного плана (Про-

граммы) приватизации муниципального имущества закры-
того административно-территориального образования 
Звѐздный Пермского края на 2018 год, утверждѐнного ре-
шением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.12.2017 № 339,  сле-
дующие изменения: 

в строке 1 цифры «196 000» заменить цифрами 
«68 000»; 

в строке 2 цифры «196 000» заменить цифрами 
«68 000»; 

дополнить строками  5, 6  следующего содержания: 

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

 
Решение от 19.04.2018 № 372 

Об утверждении Положения об аренде муниципального 

имущества ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», статьѐй 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аренде муни-

ципального имущества ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» уста-

новленным порядком. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 19.04.2018 № 372 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АРЕНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разра-

ботано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Ус-

тавом городского округа ЗАТО Звѐздный. 

Положение регулирует порядок передачи в аренду не-

движимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный (далее – имущество), за ис-

ключением жилых помещений и земельных участков. 

1.2. Целью передачи муниципального имущества в 

аренду является обеспечение решения вопросов местного 

значения. 

1.3. В аренду передается: 

имущество, необходимое для решения вопросов мест-

ного значения; 

имущество, предназначенное для предоставления в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Указанное имущество образует муниципальный фонд 

ЗАТО Звѐздный. 

 

2. Порядок предоставления муниципального  

имущества в аренду 

 

2.1. Муниципальное имущество сдается в аренду: 

2.1.1. без проведения торгов в случаях, предусмотрен-

ных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции». При этом заключение 

договора аренды на новый срок допускается лишь при от-

сутствии фактов ненадлежащего исполнения действующе-

го договора аренды, являющихся основанием для досроч-

ного расторжения договора аренды; 

2.1.2. по результатам аукциона на право заключения до-

говора аренды муниципального имущества. 

2.2. Срок договора аренды, заключаемого: 

2.2.1. без проведения торгов – устанавливается по прось-

бе заявителя, указанной в заявке, но не более чем на 5 лет; 

2.2.2. по результатам торгов – устанавливается на срок, 

указанный в документации о торгах. 

2.3. К заявке на заключение договора аренды без прове-

дения торгов прилагаются копии следующих документов: 

2.3.1. для юридических лиц: 

копии учредительных документов, документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического 

лица; 

копия свидетельства о государственной регистрации; 

копия свидетельства о постановке на налоговый учет в 

налоговом органе; 

копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

финансовая отчетность на последнюю отчетную дату - 

формы по ОКУД № 1, № 2, № 6 (для юридических лиц, не 

являющихся хозяйствующими субъектами, согласно Феде-

ральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-

куренции»); 

2.3.2. для физических лиц: 

копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей 

копия свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя 

(для использования муниципального имущества в пред-

принимательских целях); 

копия свидетельства о постановке заявителя на учет в 

налоговом органе; 

копия документа, удостоверяющего личность; 

2.4. Прилагаемые к заявке копии документов заверяются 

должностным лицом, принимающим заявку, на основании 

предъявленных заявителем оригиналов либо в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.5. Основанием для отказа в рассмотрении заявки яв-

ляется .непредставление документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 Положения. 

2.6. Об отказе в рассмотрении заявки лицо, подавшее 

заявку (далее – Заявитель) извещается письменно не позд-

нее 5 дней с момента поступления заявки. Заявка с предос-

тавленными документами возвращается заявителю, что не 

лишает заявителя права вновь подать заявку. 

2.7. Заявка, предусмотренная пунктом 2.3 Положения, 

рассматривается администрацией ЗАТО Звѐздный (далее – 

Арендодатель) не позднее 30 календарных дней с момента 

ее поступления. 

2.8. По результатам рассмотрения заявки Арендодатель 

в течение срока, определенного пунктом 2.7 Положения, 

направляет Заявителю письменное уведомление о предос-

тавлении (отказе в предоставлении) муниципального иму-

щества в аренду (далее – Уведомление) способом, позво-

ляющим удостовериться в факте получения Заявителем 

указанного уведомления. 

В случае направления Арендодателем Уведомления о 

предоставлении муниципального имущества в аренду в 

Уведомлении указывается на необходимость для Заявителя 

явиться в течение пяти рабочих дней после дня получения 

Уведомления к Арендодателю для получения проекта до-

говора аренды, а также о том, что если Заявитель в течение 

пяти рабочих дней после дня получения Уведомления не 

получил у Арендодателя проект договора аренды либо в 

течение десяти рабочих дней после дня получения проекта 

договора аренды не передал Арендодателю подписанный 

со своей стороны проект договора аренды, Заявитель явля-

ется утратившим право на заключение договора аренды 

муниципального имущества. 

Проект договора аренды (в двух экземплярах) должен 

быть подписан Заявителем  и передан Арендодателю в те-

чение десяти рабочих дней после дня получения проекта 

договора аренды. 

Арендодатель в течение пяти рабочих дней после дня 

получения подписанного Заявителем  проекта договора 

аренды подписывает его и направляет один экземпляр до-

говора аренды Заявителю (Арендатору). 

В случае направления Арендодателем Уведомления об 

отказе в предоставлении муниципального имущества в 

аренду в уведомлении излагается мотивированный отказ в 

предоставлении муниципального имущества в аренду с 

указанием оснований для такого отказа. Заявка с предос-

тавленными документами возвращается Заявителю вместе 

с уведомлением. 
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2.9. Договор аренды по результатам торгов заключается 
в порядке и сроки, указанные в документации о торгах в 
соответствии с действующим законодательством. 

Основанием для назначения торгов является соответст-
вующее решение Арендодателя. 

2.10. Передача муниципального имущества по договору 
аренды во временное владение и пользование или во вре-
менное пользование оформляется актом приема-передачи. 

2.11. Акт приема-передачи должен содержать наимено-
вание и иные индивидуализирующие признаки муници-
пального имущества.  

2.12. Договор аренды недвижимого имущества, заключен-
ный на срок не менее года, подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счи-
тается заключенным с момента такой регистрации. 

2.13. Договор аренды может быть досрочно прекращен 
по основаниям и в порядке, установленным действующим 
законодательством и (или) договором аренды. 

2.14. При прекращении договора аренды муниципаль-
ное имущество возвращается Арендодателю по акту прие-
ма-передачи, за исключением случаев возникновения у 
арендатора иных правовых оснований владения и пользо-
вания муниципальным имуществом. 

2.15. Контроль за использованием переданного в аренду 
муниципального имущества осуществляет Арендодатель. 

2.16. В случае несоблюдения арендатором условий до-
говора аренды Арендодатель принимает меры, направлен-
ные на расторжение договора аренды, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок определения размера арендной платы 
 

3.1. Размер арендной платы (без НДС, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации) 
при передаче муниципального имущества в аренду без 
проведения торгов, начальная цена (цена лота) при прове-
дении торгов определяются на основании оценочного отче-
та независимого оценщика рыночной стоимости арендной 
платы, подтвержденного экспертным заключением на от-
чет в соответствии с федеральным законодательством об 
оценочной деятельности. 

3.2. Оценку рыночной стоимости арендной платы заказы-
вает Арендодатель. В случае изменения технических ха-
рактеристик арендуемого муниципального имущества (из-
менение площади, обустройство отдельного входа, пере-
планировка и так далее) в период действия договора арен-
ды Арендодатель повторно заказывает оценку рыночной 
стоимости арендной платы, что является основанием для 
внесения изменений в договор аренды. При заключении 
договора аренды по результатам торгов изменение предме-
та договора аренды не допускается. 

3.3. Итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки, указанная в отчете об оценке, используется для це-
лей совершения сделки с объектом оценки, если с даты со-
ставления отчета об оценке до даты совершения сделки с 
объектом оценки прошло не более шести месяцев. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 16.04.2018  № 360 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 10.12.2013 № 1119 «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории ЗАТО Звѐздный»  

В соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 

28.12.2009         № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации», Постановлением Правительства Пермского края от 

28.11.2017 № 966-п «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов», Уставом городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

1. Схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 10.12.2013 

№ 1119 «Об утверждении Схемы размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории ЗАТО Звѐзд-

ный», изложить в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 15.12.2016 № 1846 «О внесении 

изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.12.2013 № 1119 «Об утверждении Схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 

ЗАТО Звѐздный». 

3. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный: 

направить Схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории ЗАТО Звѐздный в Министер-

ство промышленности, предпринимательства и торговли 

Пермского края в течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления; 

обеспечить размещение Схемы на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

развитию территории, руководителя отдела по развитию 

территории Волкову М.А. 

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

 

Приложение к 

постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 16.04.2018 № 360 
 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО Звѐздный 

 

1.1. Текстовая часть 

Фактическая обеспеченность населения ЗАТО Звѐздный площадью торговых объектов (кв.м/тыс.человек): 
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общая – 381,9;  

продовольственные товары – 132,1;  

непродовольственные товары – 249,8. 
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Площадь зе-

мельного уча-

стка, здания, 

строения, со-

оружения, на 

(в) котором 

расположен 

НТО, кв.м 

Собственник зе-

мельного участка, 

здания, строения, 

сооружения,  

на (в) котором 

расположен НТО 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка, здания, 

строения, соору-

жения,  

на (в) котором 

расположен НТО 

(при наличии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. п. Звѐздный, 

ул. Ленина,  

10 б 

Павильон Непродовольственные 

товары 

(салон сотовой связи) 

15 58 Собственность  

не разграничена 

59:41:0010001:4041 

2. п. Звѐздный, 

ул. Ленина,  

10 а 

Павильон Непродовольственные 

товары (цветы и дру-

гие растения) 

12 79 Собственность  

не разграничена 

59:41:0010001:6389 

3. п. Звѐздный, 

ул. Ленина 

(рядом с д. 2 

по ул. Ленина) 

Павильон Непродовольственные 

товары 

(одежда, обувь, иг-

рушки) 

56 163 Собственность  

не разграничена 

59:41:0010001:7967 

59:41:0010001:3968 

4.  п. Звѐздный, 

ул. Ленина 

(во дворе д. 8 

по ул. Ленина) 

Сезонное 

(летнее) ка-

фе 

Услуги общественно-

го питания 

30 239 Собственность  

не разграничена 

59:41:0010001:8674 

5. п. Звѐздный,  

ул. Ленина,  

д. 6 б 

 

Павильон  Продовольственные 

товары  

Услуги общественно-

го питания 

180 434 Муниципальная 

собственность 

Городского округа 

ЗАТО Звѐздный  

59:41:0010001:3690 

 

 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

23 

Постановление  от 16.04.2018  № 361 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 07.02.2014 № 108 и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 28.06.2017 № 808 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Состав муниципальной комиссии по предварительной 

оценке последствий принятия решений о реорганизации 

или ликвидации образовательных организаций и организа-

ций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный, а также о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объектов со-

циальной инфраструктуры для детей, являющихся муни-

ципальной собственностью ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.02.2014 № 108 «О создании муниципальной комиссии 

по предварительной оценке последствий принятия реше-

ний о реорганизации или ликвидации образовательных ор-

ганизаций и организаций, образующих социальную инфра-

структуру для детей, предназначенную для целей образо-

вания и развития детей, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, а также о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для 

детей, являющихся муниципальной собственностью ЗАТО 

Звѐздный, и признании утратившим силу постановления 

администрации ЗАТО Звѐздный от 21.11.2012 № 1028», из-

ложить в новой редакции (Приложение). 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.06.2017 № 808 «О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Звѐздный от 07.02.2014 № 108 «О 

создании муниципальной комиссии по предварительной 

оценке последствий принятия решений о реорганизации 

или ликвидации образовательных организаций и организа-

ций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 

предназначенную для целей образования и развития детей, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный, а также о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объектов со-

циальной инфраструктуры для детей, являющихся муни-

ципальной собственностью ЗАТО Звѐздный, и признании 

утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 21.11.2012 № 1028» и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 

15.06.2016 № 816» 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 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 16.04.2018 № 361 

 

Состав муниципальной комиссии по предваритель-

ной оценке последствий принятия решений о реоргани-

зации или ликвидации образовательных организаций и 

организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, предназначенную для целей образования и 

развития детей, находящихся в ведении органов мест-

ного самоуправления ЗАТО Звѐздный, а также о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объектов социальной инфраструктуры 

для детей, являющихся муниципальной собственно-

стью ЗАТО Звѐздный 

 

Председатель комиссии: Шалимова Л.Н., заместитель гла-

вы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам.  

Заместитель  

председателя комиссии: Буслаева С.Л., заведующий отде-

лом образования   и воспитания администра-

ции ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь комиссии: Игошина О.В., заместитель заве-

дующего отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный 

Члены комиссии: Ашихмина Ю.А., заместитель руководи-

теля юридического отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

Галкина Л.М., консультант отдела жилищных 

и имущественных отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

Немтинова Л.П., заведующий МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка» - председатель Совета 

руководителей муниципальных образователь-

ных учреждений; 

Солдатченко А.Н., заместитель главы адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 

вопросам, руководитель финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный; 

Кошкина И.С., консультант отдела образова-

ния      и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный, заместитель председателя КДН и 

ЗП при администрации ЗАТО Звѐздный; 

представитель Управляющего Совета муници-

пального бюджетного образовательного учре-

ждения, в отношении которого проводится 

предварительная оценка (по согласованию). 

  

Постановление  от 16.04.2018  № 362 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 04.08.2014 № 882 и признании утра-

тившей силу части постановления администрации   

ЗАТО Звѐздный от 26.04.2017 № 504 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.08.2014        № 882 «Об утверждении Порядка работы и 

состава комиссии по комплектованию дошкольных образо-

вательных учреждений ЗАТО Звѐздный, признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 07.06.2011 № 321 и внесении изменений в постанов-

ление администрации ЗАТО Звѐздный от 13.02.2014 № 114» 

(далее – Постановление) внести следующие изменения:  

Состав комиссии по комплектованию дошкольных об-

разовательных учреждений ЗАТО Звѐздный изложить в но-

вой редакции (Приложение). 

2. Абзац 4 части первой постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 26.04.2017 № 504 «О внесении измене-

ний в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
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04.08.2014 № 882 и признании утратившим силу постанов-

ления администрации ЗАТО Звѐздный от 10.06.2016 

№ 797» 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 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 16.04.2018 № 362 

 

Состав комиссии 

по комплектованию дошкольных образовательных 

 учреждений ЗАТО Звѐздный 

 

Председатель комиссии: Шалимова Л.Н, заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социаль-

ным вопросам  

Заместитель председателя комиссии: Буслаева С.Л., заве-

дующий отделом образования и воспитания 

администрации ЗАТО Звѐздный 

Секретарь комиссии: Пьянкова О.В., специалист отдела 

образования и воспитания администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Члены комиссии: Кошкина И.С., консультант отдела обра-

зования и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный, заместитель председателя комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации ЗАТО Звѐздный;  

Губанова С.В., заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад № 4»; 

Немтинова Л.П., заведующий МБДОУ дет-

ский сад «Звѐздочка»; 

Гетманская О.В., врач-педиатр ГБУЗ Перм-

ского края «Пермская центральная районная 

больница» (по согласованию). 

 

Постановление  от 16.04.2018  № 363 

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2018 

году 

В соответствии с пунктом 38 части 1 статьи 38 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в це-

лях устойчивого развития экономики и социальной ста-

бильности в ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План первоочередных меро-

приятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2018 году. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания.  

3. Контроль за исполнением постановления осуществ-

ляю лично. 

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

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 
от 16.04.2018 № 363 

 
План первоочередных мероприятий по обеспечению  

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в ЗАТО Звѐздный в 2018 году 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

I. Активизация экономического роста 

Эффективное использование средств местного бюджета 

1. Приоритизация мероприятий 

муниципальных программ с 

целью финансирования наи-

более приоритетных направ-

лений программ и дополни-

тельных антикризисных мер 

Постановления ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный  

о внесении изме-

нений 

в муниципальные 

программы 

В течение 

года 

Солдатченко А.Н., 

Шалимова Л.Н., 

Волкова М.А., 

Юдина Т.П. 

В рамках текущего 

финансирования 

 

Обеспечение финан-

сирования приори-

тетных направлений 

реализации муници-

пальных программ в 

условиях ограничен-

ности ресурсов 

2. Рассмотрение вопросов при-

оритетности расходов с руко-

водителями МБУ (финанси-

рование защищѐнных статей) 

Совещания  

с руководителями 

МБУ 

Ежеквар-

тально 

Швецов А.М., 

Солдатченко А.Н., 

Шалимова Л.Н., 

Буслаева С.Л. 

В рамках текущего 

финансирования 

Своевременная вы-

плата заработной пла-

ты и оплата комму-

нальных услуг 

3. Увеличение количества заку-

пок через конкурентные про-

цедуры (минимизация заку-

пок у единственного постав-

щика) 

Постановления ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный; 

приказы по учреж-

дениям 

В течение 

года 

Голубцов Н.В.,  

руководители МБУ 

и МУП 

В рамках текущего 

финансирования 

Экономия расходов, 

связанных  

с решением вопросов 

местного значения 

4. Осуществление мониторинга 

поступлений налоговых и не-

налоговых доходов в бюджет 

ЗАТО Звѐздный 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Ежене-

дельно 

Солдатченко А.Н. В рамках текущего 

финансирования 

Отсутствие сбоев при 

осуществлении фи-

нансирования бюд-

жетных расходов 

5. Осуществление эффективного 

использования имеющихся 

остатков денежных средств, 

Решение Думы 

ЗАТО Звѐздный  

о внесении изме-

Постоян-

но 

Солдатченко А.Н., 

руководители МБУ 

В рамках текущего 

финансирования 

Своевременное осу-

ществление приори-

тетных расходов 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

образовавшихся по состоя-

нию на 01.01.2018  

(в том числе на счетах муни-

ципальных бюджетных учре-

ждений) 

нений в бюджет 

(при необходимо-

сти) 

6. Осуществление взаимодейст-

вия с министерствами Перм-

ского края по вопросам пере-

числения средств краевого 

бюджета, в том числе на ис-

полнение переданных полно-

мочий 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Постоян-

но 

Солдатченко А.Н. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Недопущение креди-

торской задолженно-

сти 

7. Рассмотрение вопросов опти-

мизации штатных расписаний 

руководителями ОМСУ, МБУ 

и МУП 

Решение Думы 

ЗАТО Звѐздный; 

постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный; 

приказы по учреж-

дениям, предпри-

ятиям 

 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Волкова М.А., 

Карташева Е.А., 

руководители МБУ 

и МУП 

В рамках текущего 

финансирования 

Экономия денежных 

средств и перерас-

пределение высво-

бождающихся 

средств  

на мероприятия, свя-

занные  

с социально-

экономическим раз-

витием территории 

Развитие городского хозяйства 

8. Снижение затрат на энергоре-

сурсы, потребляемые ОМСУ, 

МБУ и МУП, выполнение ме-

роприятий по энергоэффек-

тивности 

Постановление ад-

министрации    

ЗАТО Звѐздный  

о внесении изме-

нений  

в муниципальную 

программу энерго-

сбережения 

В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Шалимова Л.Н., 

Волкова М.А., 

руководители МБУ 

и МУП 

В рамках текущего 

финансирования 

 

Экономия денежных 

средств и перерас-

пределение высво-

бождающихся 

средств  

на мероприятия, свя-

занные  

с социально-

экономическим раз-

витием территории 

9. Контроль реализации про-

граммы комплексного разви-

тия транспортной инфра-

структуры 

Постановление ад-

министрации     

ЗАТО Звѐздный, 

решение Думы 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Стойко В.О. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

жизни жителей ЗАТО 

Звѐздный 

10. Контроль реализации про-

граммы комплексного разви-

тия социальной инфраструк-

туры 

Постановление ад-

министрации    

ЗАТО Звѐздный, 

решение Думы 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Шалимова Л.Н. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

жизни жителей ЗАТО 

Звѐздный 

11. Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструкту-

ры ЗАТО Звѐздный на 2018-

2020 годы 

Муниципальная 

программа, утвер-

ждѐнная постанов-

лением админист-

рации ЗАТО 

Звѐздный 

В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Стойко В.О. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

жизни жителей ЗАТО 

Звѐздный, эффектив-

ное использование 

коммунальной ин-

фраструктуры 

12. Реализация Комплексного 

плана благоустройства ЗАТО 

Звѐздный на 2018-2024 годы 

План, утверждѐн-

ный главой адми-

нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

 

В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Стойко В.О. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

жизни жителей ЗАТО 

Звѐздный 

13. Участие в программе  

по софинансированию  

из федерального бюджета за-

купок субъектами Российской 

Федерации автобусов и техни-

ки для ЖКХ, работающих на 

газомоторном топливе при ус-

ловии участия Пермского края 

Постановление ад-

министрации 

 ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Экономия денежных 

средств МУП 

Создание благоприятного инвестиционного климата 

14. Оказание содействия инве-

сторам в реализации ранее 

начатых инвестиционных 

Дорожная карта В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Открытие дополни-

тельных рабочих 

мест 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

проектов (ООО «ТПП «Звѐзд-

ный»,  ООО «ТД Учебники») 

15. Реализация Стандарта инве-

стиционной привлекательно-

сти ЗАТО Звѐздный 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение инве-

стиций, направлен-

ных  

на развитие эконо-

мики ЗАТО Звѐздный 

16. Реализация института оценки 

регулирующего воздействия 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Повышение открыто-

сти органов местного 

само-управления 

ЗАТО Звѐздный  

и участие бизнеса в 

муниципальном нор-

мотворчестве 

17. Реализация Стандарта разви-

тия конкуренции 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Cодействие развитию 

конкуренции  

на отдельных рынках 

ЗАТО Звѐздный 

18. Активизация работы по 

улучшению инвестиционного 

климата ЗАТО Звѐздный 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение инве-

стиций, направлен-

ных  

на развитие эконо-

мики ЗАТО Звѐздный 

19. Поиск инвесторов для разви-

тия наиболее перспективных 

для ЗАТО Звѐздный видов 

деятельности: экологический 

туризм, логистика, жилищное 

строительство, сборочное 

производство  

и лесопереработка 

Соглашение В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение инве-

стиций, направлен-

ных на развитие эко-

номики ЗАТО Звѐзд-

ный 

20. Взаимодействие  

с инвесторами-застройщиками  

по строительству многоквар-

тирных жилых домов в 

п. Звѐздный (ул. Ленина, 24, 

ул. Ленина, 3а, ул. Лесная, 1) 

Дорожная карта В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Волкова М.А. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Строительство со-

временного  

и комфортного жилья 

21. Содействие застройщику 

ООО «СтройДом» в заверше-

нии строительства и вводе в 

эксплуатацию жилого дома по 

адресу: ул. Бабичева, 4б 

Дорожная карта В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Волкова М.А. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Оказание содействия 

дольщикам  

в строительстве жи-

лья 

22. Содействие ООО «Стройин-

вест» в реализации проекта по 

созданию на базе имущест-

венного комплекса «Военный 

госпиталь в п. Звѐздный» объ-

екта социально-культурной 

направленности в медицин-

ской сфере 

Соглашение В течение 

года 

Юдина Т.П., 

Волкова М.А., Ша-

лимова Л.Н. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение инве-

стиций, направлен-

ных  

на развитие эконо-

мики ЗАТО Звѐздный 

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

23. Учѐт муниципального иму-

щества и земельных ресурсов, 

контроль за их сохранностью 

и использованием по назна-

чению 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Пичугина Е.Г., 

Миронова Н.М. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

муниципальным 

имуществом  

и земельными ресур-

сами ЗАТО Звѐздный 

24. Выявление бесхозяйного 

имущества, включение его  

в состав муниципальной каз-

ны и использование для эко-

номического развития Звѐзд-

ного 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Пичугина Е.Г. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Вовлечение  

в экономику ЗАТО 

Звѐздный неисполь-

зован- 

ного имущества 

25. Выявление неиспользуемых 

владельцами земельных уча-

стков и вовлечение их  

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Миронова Н.М. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

муниципальными зе-
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

в хозяйственный оборот мельными ресурсами 

ЗАТО Звѐздный 

26. Выявление незаконно исполь-

зуемых земельных участков 

Доклад главе ад-

министрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Миронова Н.М. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

муниципальными зе-

мельными ресурсами 

ЗАТО Звѐздный 

27. Проведение эффективных 

конкурентных процедур  

по приватизации муници-

пального имущества и пре-

доставлению в аренду зе-

мельных участков 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Пичугина Е.Г., 

Миронова Н.М. 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

28. 

 

Проведение мероприятий  

по снижению задолженности 

по арендной плате и земель-

ному налогу 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Миронова Н.М. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

29. Формирование и постановка 

на государственный кадаст-

ровый учет новых земельных 

участков под приватизиро-

ванными объектами   

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Миронова Н.М. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

30. Проведение мероприятий  

по повышению доходов  

от сдачи муниципального 

имущества в аренду 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Пичугина Е.Г. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

31. Проведение претензионно-

исковой работы  покупателя-

ми муниципального имуще-

ства, уклоняющимися от ис-

полнения обязательств  

по заключѐнным договорам  

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Пичугина Е.Г. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

32. Проведение мероприятий  

по контролю за полнотой  

и своевременностью поступле-

ния в бюджет ЗАТО Звѐздный 

платы за пользование жилыми 

помещениями (платы за наѐм) 

муниципального жилищного 

фонда ЗАТО Звѐздный 

Доклад главе  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Посто-

янно 

Юдина Т.П., 

Солдатченко А.Н. 

Пичугина Е.Г. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение доход-

ной части бюджета 

ЗАТО Звѐздный 

33. Предоставление семьям, 

имеющим 3-х и более детей, 

земельного участка, обеспе-

ченного инженерной инфра-

структурой, для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

Административ-

ный регламент 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

В рамках текущего 

финансирования 

Улучшение матери-

ального состояния 

многодетных семей 

34. Участие в обеспечении жиль-

ѐм молодых семей в рамках 

реализации основного меро-

приятия государственной 

программы  «Социальная 

поддержка жителей Пермско-

го края» 

Административ-

ный регламент 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

В рамках текущего 

финансирования 

Улучшение жилищ-

ных условий моло-

дых семей 

Деятельность муниципальных унитарных предприятий 

35. Мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности 

МУП 

Служебная записка 

главе администра-

ции ЗАТО Звѐзд-

ный 

Ежеквар-

тально 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

МУП 

36. Разработка и реализация пла-

на по повышению эффектив-

ности МУП ЖКХ «Гарант» на 

2018 год 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Апрель  Волкова М.А., 

Марквирер Д.В. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

МУП ЖКХ «Гарант», 

сокращение креди-

торской задолженно-

сти за газ 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

37. Разработка и реализация пла-

на по повышению эффектив-

ности МУП «Гараж» на 2018 

год 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Апрель  Волкова М.А., 

Суменков А.А. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

МУП «Гараж», 

сокращение креди-

торской задолженно-

сти  

38. Осуществление контроля  

за финансово-хозяйственной 

деятельностью МУП ЖКХ 

«Гарант» в части получения 

им доходов от ведения устав-

ной деятельности,  

а также возможности его ре-

организации 

Служебная записка 

главе администра-

ции ЗАТО Звѐзд-

ный 

Май Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Более эффективная 

работа в сфере ЖКХ 

39. Разработка и реализация пла-

на по повышению эффектив-

ности МУП ««Аптека № 210»  

на 2018 год 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

Апрель  Волкова М.А., 

Пермякова Л.А. 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение эффек-

тивности управления 

МУП «Аптека № 

210» 

40. Оптимизация работы МУП 

«Аптека № 210» с поставщи-

ками лекарственной продук-

ции и улучшение показателей 

деятельности филиала пред-

приятия в ГБУЗ ПК «Перм-

ская центральная районная 

больница 

Письмо админист-

рации ЗАТО 

Звѐздный 

Май Волкова М.А., 

Пермякова Л.А. 

В рамках текущего 

финансирования 

Предоставление ка-

чественной услуги в 

сфере обеспечения 

лекарственными 

препаратами 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

41. Расширение возможности 

доступа малых и средних 

предприятий к закупкам, 

осуществляемым в соответст-

вии  

с действующим законода-

тельством 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный  

о внесении изме-

нений  

в план-график 

Май Голубцов Н.В. В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение спроса  

на продукцию малых 

и средних предпри-

ятий 

42. Информационная и консуль-

тационная поддержка СМСП, 

пропаганда предпринима-

тельства и формирование бла-

гоприятного мнения о дея-

тельности малого бизнеса с 

привлечением Совета пред-

принимателей ЗАТО Звѐзд-

ный 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный об 

утверждении му-

ниципальной про-

граммы 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Обеспечение доступа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства к инфор-

мационным ресурсам 

различной направ-

ленности и в различ-

ных сферах деятель-

ности, увеличение 

количества зарегист-

рированных субъек-

тов малого и средне-

го предприниматель-

ства на территории 

ЗАТО Звѐздный 

II. Обеспечение социальной стабильности 

Деятельность межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряжѐнности в ЗАТО Звѐздный 

43. Мониторинг своевременности 

выплаты заработной платы 

всеми работодателями на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный 

Письмо админист-

рации ЗАТО 

Звѐздный 

В течение 

года 

Руководители орга-

низаций, располо-

женных на террито-

рии ЗАТО Звѐздный 

В рамках текущего 

финансирования 

Отсутствие социаль-

ной напряжѐнности 

44. Развитие самозанятости насе-

ления 

Доклад главе ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Отсутствие безрабо-

тицы 

Деятельность муниципальных учреждений 

45. Расширение спектра и улуч-

шение качества услуг, пре-

доставляемых МБУ  

в рамках деятельности, при-

носящей доход 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный; 

приказы учрежде-

ний 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

руководители МБУ 

В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение вне-

бюджетных средств. 

Доля внебюджетных 

средств  

от оказания платных 

услуг: 

- МБУК «ДК ЗАТО 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

29 

№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

Звѐздный» – 5%; 

- МБУК «Городская 

библиотека ЗАТО 

Звѐздный» – 2%; 

- образовательные 

учреждения - 2% 

46. Активизация участия МБУ  

в грантовой деятельности,  

в социально-культурных про-

ектах 

Проект В течение 

года 

Шалимова Л.Н. В рамках текущего 

финансирования 

Привлечение вне-

бюджетных средств 

47. Стимулирование труда работ-

ников МБУ, исходя  

из показателей эффективно-

сти деятельности 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н. В рамках текущего 

финансирования 

Повышение матери-

альной заинтересо-

ванности работников 

в достижении высо-

ких результатов тру-

да, повышение эф-

фективности работы 

МБУ 

48. Ежемесячный мониторинг за-

работной платы работников 

МБУ ЗАТО Звѐздный 

Запросы мини-

стерств 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Солдатченко А.Н. 

В рамках текущего 

финансирования 

Исключить случаи 

наличия работников, 

получающих зара-

ботную плату ниже 

величины прожиточ-

ного минимума 

49. Ежемесячный мониторинг по 

выполнению Указа Президен-

та Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597  

«О мероприятиях по реализа-

ции государственной соци-

альной политики» 

Служебная записка В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Солдатченко А.Н. 

В рамках текущего 

финансирования 

Выполнение плано-

вых значений зара-

ботной платы работ-

ников бюджетной 

сферы в соответствии  

с Соглашениями 

краевых ведомств 

50. Обеспечение своевременной 

оплаты муниципальными ор-

ганизациями коммунальных 

платежей 

Письмо  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Руководители МБУ 

и МУП 

В рамках текущего 

финансирования 

Отсутствие креди-

торской задолженно-

сти перед ресурсо-

снабжающими орга-

низациями 

51. Организация отдыха и оздо-

ровления детей путѐм эффек-

тивного и оптимального ис-

пользования бюджетных 

средств 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н. В рамках текущего 

финансирования 

Увеличение охвата 

детей в лагерях с 

дневным пребывани-

ем, лагерях труда и 

отдыха без снижения 

доли детей, охвачен-

ных оздоровлением  

в ЗЛ и СОЛ 

52. Реорганизация МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга» и 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

путѐм присоединения МБДОУ 

ЦРР детский сад «Радуга» к 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., ру-

ководители МБУ 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

предоставления ус-

луг дошкольного об-

разования 

53. Реорганизация МБУ НОШ 

ЗАТО Звѐздный и МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный путѐм при-

соединения МБУ НОШ ЗАТО 

Звѐздный к МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный 

Постановление 

 администрации 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., ру-

ководители МБУ 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

предоставления ус-

луг основного обра-

зования 

54. Обеспечение доступности со-

циальных объектов  

для лиц с ограниченными 

возможностями  

Доклад главе  

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение доступ-

ности предоставле-

ния социальных ус-

луг 

55. Организация совместной ра-

боты с медицинскими органи-

зациями, расположенными в 

ЗАТО Звѐздный, по улучше-

нию качества медицинского 

обслуживания населения 

Постановление ад-

министрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

 

В рамках текущего 

финансирования 

Повышение качества 

медицинского об-

служивания 
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№ 

п/п 
Наименование 

Вид документа 

(проект)/ форма 

реализации 

Срок 
Ответственные  

исполнители 

Объѐм финансиро-

вания, млн. рублей 

(оценка) 

Ожидаемый  

результат 

56. Организация работы КДН  

и ЗП при администрации  

ЗАТО Звѐздный по профилак-

тике безнадзорности  

и правонарушений несовер-

шеннолетних 

 

Доклад главе  

администрации  

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Кошкина И.С. 

В рамках текущего 

финансирования 

Уменьшение пре-

ступности среди не-

совершеннолетних 

Социальная поддержка граждан 

57. Взаимодействие с ТУ Мини-

стерства социального разви-

тия Пермского края  

по Пермскому и Добрянскому 

муниципальным районам  

по снятию рисков и социаль-

ной напряжѐнности среди на-

селения 

Письмо  

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

В рамках текущего 

финансирования 

Оказание адресной 

помощи социально 

незащищѐнным сло-

ям населения  

в ТУ Министерства 

социального разви-

тия Пермского края 

58. Взаимодействие с Центром 

занятости населения Перм-

ского края по вопросам уча-

стия в федеральных и регио-

нальных программах по заня-

тости населения 

Доклад главе 

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Шалимова Л.Н., 

Гриднева О.Д. 

В рамках текущего 

финансирования 

Социальная под-

держка временно ос-

тавшихся без работы 

через Центр занято-

сти населения Перм-

ского края 

Оказание муниципальных услуг 

59. Организация взаимодействия  

с размещѐнным в ЗАТО 

Звѐздный филиалом КГУ 

«Многофункциональный 

центр» по передаче муници-

пальных услуг  

и их качественному оказанию 

Дорожная карта В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Доступность  

и качественность 

предоставления му-

ниципальных услуг 

60. Организация предоставления 

услуг с использованием ин-

формационно-

телекоммуникационных тех-

нологий, включая использо-

вание единого портала госу-

дарственных  

и муниципальных услуг 

Доклад главе  

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

В течение 

года 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Доступность  

и качественность 

предоставления му-

ниципальных услуг 

III. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 

61. Организация мониторинга 

развития ситуации в социаль-

но-экономической сфере и 

реализации настоящего плана 

Доклад главе  

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Ежеме-

сячно 

Волкова М.А. В рамках текущего 

финансирования 

Наличие объектив-

ных данных о ситуа-

ции в социально-

экономической сфере 

62. Проведение мониторинга 

банковской сферы (совместно  

с Министерством территори-

ального развития Пермского 

края) 

Доклад главе  

администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Ежене-

дельно 

Солдатченко А.Н. В рамках текущего 

финансирования 

Отсутствие сбоев в 

работе кредитных 

организаций, распо-

ложенных на терри-

тории ЗАТО Звѐзд-

ный 

 
Постановление  от 16.04.2018  № 364 

Об изменении Перечня кодов доходов  

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 20 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. В Перечень кодов доходов, закреплѐнных за главным 

администратором (администратором) доходов бюджета 

ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный, утвер-

ждѐнный статьѐй 21 решения Думы ЗАТО Звѐздный от 

21.12.2017 № 335, по коду главного администратора (адми-

нистратора) доходов 977 внести следующие изменения:  

дополнить кодами классификации доходов: 

 

2 02 25497 04 
0000 151 

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильѐм молодых семей 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на    Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя 
финансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
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Постановление  от 16.04.2018  № 368 

Об утверждении Плана отведѐнных территорий в ЗАТО 

Звѐздный по уборке мусора 

В соответствии с пунктами 11, 24, 25 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктами 17, 55, 63 части 2 статьи 40 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный, пунктом 10.2.41 

Правил благоустройства территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнных решением 

Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 и в целях под-

держания территории ЗАТО Звѐздный в надлежащем сани-

тарном состоянии администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый План отведѐнных террито-

рий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора (далее - План).  

2. Руководителям предприятий, учреждений и органи-

заций всех форм собственности, индивидуальным пред-

принимателям, расположенным на территории ЗАТО 

Звѐздный, рекомендовать обеспечение регулярной уборки 

отведѐнных территорий в соответствии с Планом. 

3. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

15.04.2015 № 555 «Об утверждении Плана отведѐнных тер-

риторий в ЗАТО Звѐздный по уборке мусора» признать ут-

ратившим силу. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

Постановление  от 16.04.2018  № 369 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 10.03.2017 № 293 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.03.2017 № 293 «О предоставлении в аренду зе-

мельного участка  Баяндиной О.Ю.» следующие изменения: 

в пункте 1 цифры «59:41:0010001:8876» заменить циф-

рами «59:41:0010001:8886».  

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 10.03.2017. 

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

Постановление  от 16.04.2018  № 370 

О временном прекращении движения транспортных 

средств 

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-

ского края от 10.01.2012 № 9-п «Об утверждении порядка 

осуществления временного ограничения или временного 

прекращения движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам регионального или межмуниципального 

и местного значения в Пермском крае», пунктом 9 части 1 

статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, в связи с проведением    в ЗАТО Звѐздный IV 

этапа V краевой спартакиады среди допризывной молодѐ-

жи администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Временно прекратить движение транспортных средств 

в ЗАТО Звѐздный по ул. Ленина от дома № 5 до дома № 22А 

с 09.00 до 15.00 20.04.2018 (схема прилагается). 

2. Начальнику ЕДДС отдела общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный Алексеевой О.А. во 

взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии по ЗАТО Звѐздный на особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края обеспечить 20.04.2018 с 09.00 до 

15.00 временное прекращение движения транспортных 

средств на участке улично-дорожной сети ЗАТО Звѐздный, 

указанном в пункте 1 настоящего постановления.  

3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории разместить информацию на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный и 

в средствах массовой информации о временном прекраще-

нии движения транспортных средств в ЗАТО Звѐздный 

20.04.2018 с 09.00 до 15.00 на участке улично-дорожной 

сети ЗАТО Звѐздный, указанном в пункте 1 настоящего по-

становления.  

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

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

Постановление  от 18.04.2018  № 383 

О мероприятиях по профилактике пожаров в весенне-

летний период 2018 года 

В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях 

обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пе-

риод 2018 года администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обес-

печению пожарной безопасности на территории ЗАТО 

Звѐздный в весенне-летний период 2018 года. 

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 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 18.04.2018 № 383 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный  

в весенне-летний период 2018 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 
Отметка 

о выполнении 

1. Проверка состояния территории 

 ЗАТО Звѐздный на наличие сгорае-

мого мусора 

До 28.04.2018 Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный  

и муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный, отдел землеустройства  

и охраны окружающей среды администра-

ции ЗАТО Звѐздный  

 

2. Очистка территории ЗАТО Звѐздный 

от сгораемого мусора 

Ежемесячно Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный  

и муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный, отдел землеустройства  

и охраны окружающей среды администра-

ции ЗАТО Звѐздный  

 

3. Проведение проверок и ремонт всех 

противопожарных водоисточников 

(гидрантов, водопроводов) 

До 28.04.2018 Директор МУП ЖКХ «Гарант»   

4. Проверка работоспособности автома-

тики и технического состояния 

средств противопожарной защиты  

в муниципальных бюджетных учреж-

дениях ЗАТО Звѐздный  

и муниципальных унитарных пред-

приятиях ЗАТО Звѐздный, систем 

«Альтоник секъюрити» и «ПАК 

Стрелец мониторинг» 

До 28.04.2018 Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный  

и муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный 

 

5. Проверка наличия и работоспособно-

сти телефонной связи в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный и муниципальных унитар-

ных предприятиях ЗАТО Звѐздный 

До 28.04.2018 Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный  

и муниципальных унитарных предприятий 

ЗАТО Звѐздный, единая дежурная диспет-

черская служба отдела общественной безо-

пасности администрации ЗАТО Звѐздный 

 

6. Проведение тренировок по эвакуации 

людей из зданий с массовым пребы-

ванием людей 

Согласно графику Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный 

 

7. Проведение информационной работы 

среди местного населения по вопро-

сам пожарной безопасности  

с использованием средств массовой 

информации: 

- показ видеороликов на противопо-

жарную тематику по кабельному те-

левидению ЗАТО КТВ; 

- размещение информации  

на противопожарную тематику  

в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» и на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления zvezdny.permarea.ru; 

- размещение информации  

на противопожарную тематику и по-

каз видеороликов соответствующей 

тематики на светодиодной панели на 

Площади Победы 

 

 

 

 

 

ежемесячно  

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

еженедельно 

Отдел по развитию территории администра-

ции ЗАТО Звѐздный, отдел общественной 

безопасности администрации ЗАТО Звѐзд-

ный  

 

8. Заслушивание руководителей муни-

ципальных бюджетных учреждений 

На заседаниях 

межведомственной 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliEamnqec5xkiDoK6z0L--72OCMFe4CDE1Aa3bWfc7vVOfcTZVo3R2u1oTR0W4AaPJt1lH3aD5ddoTlykmHjwLr708hEJznDun7e9ht9nBtGysKlcVLbyWMD_T570HsjfuOVG5-DgD6QcUkVNz0sNAnRi1JSB5fXU-psaAVtXNbqI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEMxdkVkTkpLc1BDVF91d1JPc2oxS3RyUDFLaGtZUHVqRmhyM2tTOUF1bWF6Z1M2a2gtUjJvcklZUENuRFlUSFE5UDlwcVdZRFd0QXZhaHdNYzBfOVU&b64e=2&sign=ebdbf4b47a0071771f2de126cbf14a8b&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 
Отметка 

о выполнении 

ЗАТО Звѐздный и муниципальных 

унитарных предприятий ЗАТО Звѐзд-

ный по обеспечению пожарной безо-

пасности и выполнению предписаний  

по устранению нарушений пожарной 

безопасности 

комиссии по пре-

дупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций 

и обеспечению 

пожарной безо-

пасности на терри-

тории ЗАТО 

Звѐздный 

9. Проверка состояния дорог и проездов 

(подъездов) к зданиям, сооружениям, 

водоисточникам 

До 28.04.2018 Отдел архитектуры, градостроительства и 

коммунального хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный, руководители муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный и муниципальных унитарных 

предприятий ЗАТО Звѐздный 

 

10.  Проведение собрания с членами СНТ 

«Заречное» по соблюдению установ-

ленных запретов и выполнению пра-

вил противопожарного режима в ве-

сенне-летний пожароопасный период 

До 01.05.2018 Председатель СНТ «Заречное» 

(по согласованию) 

 

11. Размещение плакатов  на противопо-

жарную тематику в местах 

с массовым пребыванием людей и 

СНТ «Заречное» 

До 19.05.2018 Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐзд-

ный, отдел по развитию территории адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный  

 

12. Сообщение старшему диспетчеру 

ЕДДС ЗАТО Звѐздный (тел. 297-01-

51) перед проведением огневых работ 

в жилых домах, зданиях и сооруже-

ниях ЗАТО Звѐздный с указанием 

времени и места их проведения 

При проведении 

работ 

Руководители муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

13. Проведение проверки системы опо-

вещения населения ЗАТО Звѐздный  

Согласно графику Единая дежурная диспетчерская служба от-

дела общественной безопасности админист-

рации ЗАТО Звѐздный 

 

 

 
Постановление  от 19.04.2018  № 387 

О предоставлении в аренду АО «Газпром газораспреде-

ление Пермь» земельного участка  

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 39.6 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании письма представителя АО «Газ-

пром газораспределение Пермь» Медведевой О.В. от 

20.03.2018      № СЭД-197-07-10.1-17 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду АО «Газпром газораспределе-

ние Пермь» земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8040, площадью 206 кв.м, расположенный 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, согласно При-

ложению на срок с 20.03.2018 по 19.03.2067. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под объекты инженерного 

оборудования газоснабжения (распределительная сеть га-

зопровода высокого и низкого давления в п. Звѐздный ИНВ 

№ 26767). 

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 аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и АО «Газпром газо-

распределение Пермь». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 19.04.2018  № 388 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельных участков 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, Ус-

тавом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и 

на основании письма Министерства по управлению иму-

ществом и земельным отношениям Пермского края от 

13.02.2018 № СЭД-Пвн31-02-2-15-228 администрация ЗА-

ТО Звѐздный постановляет:  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 23     20.04.2018 

 

34 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 20.04.2018 № 23 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 297-06-
42, www.zvezdny.permareae.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Пермское книжное издательство», г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 15, тел./факс (342) 241-40-04. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подписания 
в печать по графику в 17.00  20.04.2018.  Номер подписан в печать в 17.00  20.04.2018. 

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 

объекты общего пользования (автобусная остановка)» на 

вид разрешѐнного использования «для строительства и 

эксплуатации остановочных комплексов» земельного уча-

стка с кадастровым номером 59:41:0010001:3685, площа-

дью 158 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 1б/1, территориальная зона 

ТОП (территория общего пользования), земли: земли насе-

лѐнных пунктов. 

2. Изменить вид разрешѐнного использования с «для 

размещения и эксплуатации задвижки Ду=250 мм» на вид 

разрешѐнного использования «под объекты придорожного 

сервиса, трубопроводный транспорт» земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:6562, площадью   8 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, ЗАТО 

Звѐздный, территориальная зона Т-2 (зона транспортной 

инфраструктуры, земли: земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения. 

3. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 

объекты инженерного оборудования Газоснабжения» на 

вид разрешѐнного использования «под объекты придорож-

ного сервиса, трубопроводный транспорт» следующих зе-

мельных участков с кадастровыми номерами : 

59:41:0020001:6580, площадью 24 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6581, площадью 1 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения. 

4. Изменить вид разрешѐнного использования с «ис-

пользование лесов  в соответствии с Лесным кодексом Рос-

сийской Федерации» на вид разрешѐнного использования 

«автомобильный транспорт» следующих земельных участ-

ков с кадастровыми номерами: 

59:41:0020001:6704, площадью 106 кв.м, расположенно-

го по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территори-

альная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), зем-

ли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6706, площадью 41 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения;

59:41:0020001:6715, площадью 292 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), земли: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безо-

пасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0020001:6716, площадью 193 кв.м, расположенно-

го по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территори-

альная зона Т-2 (зона транспортной инфраструктуры), зем-

ли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

5. Изменить вид разрешѐнного использования с «под 

энергоснабжение объектов нефтедобычи» на вид разре-

шѐнного использования «производственная деятельность» 

следующих земельных участков с кадастровыми номерами: 

59:41:0030001:174, площадью 173 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона П-1 (зона объектов промышленного назначения), 

земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли оборо-

ны, безопасности и земли иного специального назначения; 

59:41:0030001:202, площадью 151 кв.м, расположенного 

по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, территориаль-

ная зона П-1 (зона объектов промышленного назначения), 

земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли оборо-

ны, безопасности и земли иного специального назначения; 

6. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня его принятия в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Пермскому краю. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

9. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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