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Информация ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» 

 

18 июля 

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается профес-

сиональный праздник - День создания органов государст-

венного пожарного надзора, который впервые отмечался 

в России всеми сотрудниками органов ГПН в 2007 году. 

Точкой отсчета в истории возникновения государствен-

ного пожарного надзора (ГПН) стало подписание 18 июля 

1927 года Всероссийским центральным исполнительным 

комитетом и Советом народных комиссаров «Положения 

об органах Государственного пожарного надзора 

в РСФСР». А разработан проект этого положения был 

на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. 

На вновь созданные органы Госпожнадзора были воз-

ложены функции разработки противопожарных мероприя-

тий в области предупреждения пожаров и их тушения, над-

зор за состоянием пожарной безопасности организаций, 

техническая нормализация пожарного инвентаря, снаряже-

ния и оборудования, руководство делом автоматического 

огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение ус-

тавов добровольных пожарных организаций и содействие 

развитию пожарно-технического образования в стране. 

Уважаемые сотрудники и ветераны государственного 

пожарного надзора МЧС России! Благодаря Вашей добро-

совестной работе создаются условия для безопасной жизни 

граждан — каждый день Вы предостерегаете от пожаров, 

защищаете жизнь и здоровье граждан Российской Федера-

ции, а также сохраняете от огня материальные и духовные 

ценности нашей большой страны. 

Отдельные слова поздравлений хочется принести вете-

ранам службы, тем, кто с первого дня создания органов го-

сударственного пожарного надзора стоял у ее истоков. 

В этот день от всей души желаем крепкого здоровья, се-

мейного благополучия, стабильности, жизненного и про-

фессионального успеха. 

 

От всей души поздравляем Вас  

с профессиональным праздником! 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 22.06.2018  № 596 

О поощрении обучающихся в муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный по 

итогам 2017-2018 учебного года 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 30.05.2018 № 535 «О мерах поощрения обу-

чающихся муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 

силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 22.06.2018 № 596 «О поощрении обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учре-

ждениях ЗАТО Звѐздный по итогам 2017-2018 учебного года» 
1 

Постановление от 25.06.2018 № 601 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 3 

Постановление от 25.06.2018 № 602 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 3 

Постановление от 25.06.2018 № 603 «Об изменении адреса элемента улично-дорожной сети объекта адресации (дом)» 3 

Постановление от 25.06.2018 № 604 «Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной сети пгт. Звѐздный Перм-

ского края» 
4 

Постановление от 25.06.2018 № 605 «О присвоении адресов объектам недвижимости (земельным участкам)» 4 

Постановление от 25.06.2018 № 610 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.05.2015 № 723 и признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2017 № 965  

и от 28.11.2017 № 1488» 
5 

Постановление от 25.06.2018 № 611 «О признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный  

от 23.04.2018 № 403 «О переводе жилых помещений, расположенных по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, 

д. 5, кв. 1, 2, в нежилые помещения» 
6 

Постановление от 25.06.2018 № 612 «О внесении изменений в План проведения плановых проверок граждан на 2018 год 

по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327» 
6 
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Звѐздный», на основании Протокола Муниципальной ко-

миссии по отбору кандидатов на поощрение за иные виды 

деятельности и поощрении путѐвками в федеральные оздо-

ровительные учреждения от 15.06.2018 № 16 и в целях ма-

териальной поддержки обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐзд-

ный, проявивших особые способности в учебной, спортив-

ной и творческой деятельности, стимулирования их к заня-

тиям интеллектуальной и творческой деятельностью адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Список обучающихся на поощрение за иные виды дея-

тельности; 

Список обучающихся, наиболее отличившихся в крае-

вых, всероссийских, международных конкурсных меро-

приятиях - кандидатов на поощрение благодарностью ад-

министрации ЗАТО Звѐздный. 

2. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 26.06.2018 выделить денежные средства в сумме 

36 000,00 рублей на поощрение за иные виды деятельности 

по мероприятию по организации отдыха и занятости детей 

в каникулярное время (за счѐт средств бюджета ЗАТО 

Звѐздный) подпрограммы «Отдых, оздоровление и заня-

тость детей в каникулярное время» муниципальной про-

граммы «Семья и дети ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.12.2013 № 1189, в том числе:  

МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный в сумме 6 000,00 рублей; 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный в сумме 15 000,00 рублей; 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в сумме 6 000,00 рублей; 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный в сумме 9 000,00 рублей. 

3. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 27.06.2018 перечислить 

денежные средства: 

в сумме 6 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУ НОШ 

ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУ НОШ ЗАТО 

Звѐздный Л/С 21566Ц21630), ИНН 5904103418, КПП 

590401001; 

в сумме 15 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный Л/С 21566Ц21680), ИНН 5904082711, КПП 

590401001; 

в сумме 6 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп»   по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

Л/С 21566Ц21690), ИНН 5904082655, КПП 590401001); 

в сумме 9 000,00 рублей на лицевой счѐт МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный по следующим реквизитам: 

УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ (МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный Л/С 21566Ц21710), ИНН 5904103200, КПП 

590401001. 

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 подписания.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 22.06.2018 № 596 

 

СПИСОК 

обучающихся на поощрение за иные виды деятельности 

 

Номинация «Спорт»:   

1. Баянов Александр Викторович, обучающийся МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп»; 

2. Соколов Александр Юрьевич, обучающийся МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп»; 

3. Мансуров Владимир Максимович, обучающийся МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный. 

 

Номинация «Интеллект»:  

1. Зайцев Фѐдор Константинович, обучающийся МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный; 

2. Кузьмин Денис Дмитриевич, обучающийся МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный; 

3. Чуркин Кирилл Константинович, обучающийся МБУ 

НОШ ЗАТО Звѐздный; 

4. Ахметов Амир Дамирович, обучающийся МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный. 

 

Номинация «Творчество»: 

1. Сезгин Илайда Халиловна, обучающаяся МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

2. Винокурова Мария Сергеевна, обучающаяся МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

3. Югова Анастасия Александровна, обучающаяся ДШИ 

ЗАТО Звѐздный. 

 

Номинация «Искусство»: 

1. Порубова Софья Андреевна, обучающаяся МБУ ДО 

ДШИ ЗАТО Звѐздный; 

2. Флягина Елизавета Вячеславовна, обучающаяся МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 22.06.2018 № 596 

 

СПИСОК 

обучающихся, наиболее отличившихся в краевых,  

всероссийских, международных конкурсных  

мероприятиях - кандидатов на поощрение  

благодарностью администрации ЗАТО Звѐздный 

 

1. Галеева Анастасия Вадимовна, обучающаяся МБУ СОШ 

ЗАТО Звѐздный; 

2. Белых Злата Андреевна, обучающаяся МБУ НОШ ЗАТО 

Звѐздный; 

3. Гладких Злата Сергеевна, обучающаяся МБУ ДО ДШИ 

ЗАТО Звѐздный; 

4. Мартьянова Виктория Романовна, обучающаяся МБУ 

ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный. 
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Постановление  от 25.06.2018  № 601 

О выдаче разрешения на использование части земель-

ного участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 

 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности», 

административным регламентом предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения   на использование 

земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов», утвер-

ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 05.02.2018 № 98, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный и на основании заявле-

ния от 16.05.2018   № СЭД-197-07-10.1-36 представителя 

АО «Газпром газораспределение Пермь» Егошиной И.В., 

действующего по доверенности от 20.01.2017 59 АА 

№ 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 25.06.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8083, площадью 37 кв.м, располо-

женного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, для 

подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 59:41:0010001:8044; 

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

использование части земельного участка направить копию 

настоящего постановления в Управление Росреестра по 

Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 25.06.2018  № 602 

О выдаче разрешения на использование части земель-

ного участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 

№ 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящих-

ся  в государственной или муниципальной собственности», 

административным регламентом предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения   на использование 

земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов», утвер-

ждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 05.02.2018 № 98, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный и на основании заявле-

ния от 01.06.2018  № СЭД-197-07-10.1-40 представителя 

АО «Газпром газораспределение Пермь» Егошиной И.В., 

действующего по доверенности от 20.01.2017 59 АА  

№ 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 25.06.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8083, площадью 53 кв.м, располо-

женного в кадастровом квартале 59:41:0010001 по адресу: 

Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный, для 

подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 59:41:0010001:8088; 

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

использование части земельного участка направить копию 

настоящего постановления в Управление Росреестра по 

Пермскому краю, уполномоченное на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 25.06.2018  № 603 

Об изменении адреса элемента улично-дорожной сети 

объекта адресации (дом) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Изменить следующие адреса элементов улично-

дорожной сети объектов адресации (дом): 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 1 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 1а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 2а;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул .Бабичева, 2 литер б, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 2б;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2 литер в, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 2в;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2 литер г, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 2г; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2 литер д, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 2д;  
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Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 5 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 5а;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 15 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 15а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

2 литер а, на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐзд-

ный, пер. Большой Каретный, 2а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

13 литер а, на следующий адрес: Пермский край, пгт. 

Звѐздный, пер. Большой Каретный, 13а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 11 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Лесная, 10 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. 

Лесная, 10а. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить информа-

цию об изменении адресов элементов улично-дорожной се-

ти объектов адресации (дом) в течение 3 (трѐх) дней со дня 

принятия настоящего постановления в федеральной ин-

формационной адресной системе (ФИАС). 

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 подписания. 

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 25.06.2018  № 604 

Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной 

сети пгт. Звѐздный Пермского края 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Аннулироватьадреса следующих элементов улично-

дорожной сети пгт. Звѐздный Пермского края: 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер б; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер в; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер г; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер д;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер е; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 17 литер ж; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 19; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер б; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер в; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер г; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер д;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер е; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер ж; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, дом 21 литер з. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить информа-

цию об аннулировании адресов элементов улично-

дорожной сети в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия на-

стоящего постановления в федеральной информационной 

адресной системе (ФИАС). 

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 подписания. 

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 25.06.2018  № 605 

О присвоении адресов объектам недвижимости          

(земельным участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-

онной адресной системе и о внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 

№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту недвижимости», утверждѐнным постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 25.05.2015 № 797, ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости (земельным уча-

сткам) следующие адреса: 

 

№ 
Наименование 

объекта 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Кадастровый 

номер 

Адрес  

объекта 

1. Земельный 

участок 

1355 59:41:0010001:8089 Пермский 

край,  

п. Звѐздный,  

пер. Большой 

Каретный, 

15/1 

2. Земельный 

участок 

1355 59:41:0010001:8088 Пермский 

край,  

п. Звѐздный,  

пер. Большой 

Каретный, 

15/2 

3. Земельный 

участок 

1350 59:41:0010001:8087 Пермский 

край,  

п. Звѐздный,  

пер. Большой 

Каретный, 

15/3 
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№ 
Наименование 

объекта 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Кадастровый 

номер 

Адрес  

объекта 

4. Земельный 

участок 

1350 59:41:0010001:8086 Пермский 

край,  

п. Звѐздный,  

пер. Большой 

Каретный, 

15/4 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 

адресах объектов в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия 

настоящего постановления в федеральной информацион-

ной адресной системе (ФИАС). 

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 25.06.2018  № 610 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 07.05.2015 № 723 и признании утра-

тившими силу постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный от 02.08.2017 № 965 и от 28.11.2017 № 1488 

В соответствии с частью 9 статьи 12.4 Закона Пермского 

края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных право-

нарушениях в Пермском крае», пунктом 2 части 2 статьи 3 

Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О наделе-

нии органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по составлению протоколов 

об административных правонарушениях», пунктом 9 части 

1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 07.05.2015 № 723 «Об утверждении Перечня долж-

ностных лиц администрации ЗАТО Звѐздный, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, и признании утратившим силу постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 22.08.2014 № 958» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

Перечень должностных лиц администрации ЗАТО 

Звѐздный, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Должностные лица, уолно-

моченные составлять прото-

колы  об административных 

правонарушениях 

Статьи Закона  

Пермского края   

от 06.04.2015  № 460-

ПК «Об администра-

тивных правонаруше-

ниях  в Пермском крае» 

1. Первый заместитель главы 

администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

ст. 3.2, ст. 5.2, ст. 6.1, ст. 

6.3, ст. 6.4, ст. 6.5, ст. 

6.6, ст. 6.7, ст. 6.9, 6.10, 

ст. 6.11, ст. 6.12, ст. 7.1, 

ст. 7.2, ст. 7.5, ст. 10.1, ч. 

2 и ч. 4 ст. 11.3 

№ 

п/п 

Должностные лица, уолно-

моченные составлять прото-

колы  об административных 

правонарушениях 

Статьи Закона  

Пермского края   

от 06.04.2015  № 460-

ПК «Об администра-

тивных правонаруше-

ниях  в Пермском крае» 

2. Заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам  

ст. 2.1, ч. 2 ст. 11.1,    ст. 

7.3, ст.7.7, ст. 7.6, ст. 

11.2, ч. 2 и ч. 4 ст. 11.3  

3 Заместитель главы админи-

страции ЗАТО Звездный по 

развитию территории, руко-

водитель отдела по развитию 

территории 

ст. 2.1, ст. 8.1, ст. 8.2, ст. 

9.1, ст. 9.2, ст. 9.4, ст. 

11.1 

4. Заведующий отделом обще-

ственной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐзд-

ный   

ст. 5.2, ст. 6.9, ст. 7.1, ст. 

7.2, ст. 7.5, ст. 7.6 

5. Заместитель заведующего 

отделом общественной безо-

пасности администрации 

ЗАТО Звѐздный 

ст. 5.2, ст. 6.9, ст. 7.1, ст. 

7.2, ст. 7.5, ст. 7.6 

6. Заведующий отделом архи-

тектуры, градостроительства 

и коммунального хозяйства – 

главный архитектор админи-

страции ЗАТО Звѐздный 

ст. 6.1, ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 

6.5, ст. 6.6, ст. 6.7, 

ст. 6.9, ст. 6.10, ст. 6.12, 

ст. 7.5, ст. 10.1 

7. Заместитель заведующего 

отделом архитектуры, градо-

строительства и коммуналь-

ного хозяйства – главного 

архитектора администрации 

ЗАТО Звѐздный 

ст. 6.1, ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 

6.5, ст. 6.6, ст. 6.7, 

ст. 6.9, ст. 6.10, ст. 6.12, 

ст. 7.5, ст. 10.1 

8. Заведующий отделом земле-

устройства и охраны окру-

жающей среды администра-

ции ЗАТО Звездный 

ст. 3.2, ст. 5.2, ст. 6.7, ст. 

6.9, ст. 6.11, ст. 7.1, ст. 

7.5, ст. 10.1 

9. Заместитель руководителя 

отдела по развитию террито-

рии администрации ЗАТО 

Звѐздный 

ст. 8.1, ст. 8.2, ст. 9.1, ст. 

9.2, ст. 9.4 

10. Заведующий отделом обра-

зования и воспитания адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный  

ст. 7.3, ст. 7.6 

11. Главный специалист отдела 

архитектуры, градострои-

тельства и коммунального 

хозяйства администрации 

ЗАТО Звѐздный 

(в соответствии с должност-

ной инструкцией) 

ст. 6.1, ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 

6.5, ст. 6.7, ст. 6.9, ст. 

6.10, ст. 6.12, ст. 7.5 

12. Заведующий отделом жи-

лищных и имущественных 

отношений администрации 

ЗАТО Звѐздный  

ст. 3.2 

13. Главный специалист по ох-

ране окружающей среды от-

дела землеустройства и ох-

раны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐзд-

ный (в соответствии с долж-

ностной инструкцией) 

 

ст. 5.2, ст. 6.5, ст. 6.7, 

ст. 6.9, ст. 6.11, ст. 6.12, 

ст. 7.1, ст. 7.5  
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№ 

п/п 

Должностные лица, уолно-

моченные составлять прото-

колы  об административных 

правонарушениях 

Статьи Закона  

Пермского края   

от 06.04.2015  № 460-

ПК «Об администра-

тивных правонаруше-

ниях  в Пермском крае» 

14. Консультант отдела жилищ-

ных и имущественных отно-

шений администрации ЗАТО 

Звѐздный (в соответствии 

с должностной инструкцией) 

ст. 3.2 

15. Консультант отдела образо-

вания и воспитания, замести-

тель председателя КДН и ЗП 

при администрации ЗАТО 

Звездный 

ст. 7.3, ст. 7.7 

16. Главный специалист, ответ-

ственный секретарь КДН и 

ЗП при администрации    

ЗАТО Звездный 

ст. 7.3, ст. 7.7 

». 

2. Признать утратившими силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный:  

от 02.08.2017 № 965 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.05.2015 № 

723 «Об утверждении  Перечня должностных лиц админи-

страции ЗАТО Звѐздный, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, и призна-

нии утратившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 22.08.2014 № 958» и признании утратившими 

силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный от 

24.02.2016 № 247 и от 23.06.2016 № 851»;  

от 28.11.2017 № 1488 «О внесении изменений в поста-

новление администрации ЗАТО Звѐздный от 07.05.2015 

№ 723». 

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 25.06.2018  № 611 

О признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 23.04.2018 № 403 «О перево-

де жилых помещений, расположенных по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, д. 5, кв. 1, 2, в не-

жилые помещения» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

23.04.2018 № 403 «О переводе жилых помещений, распо-

ложенных по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Лесная, д. 5, кв. 1, 2, в нежилые помещения» признать 

утратившим силу. 

 

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 подписания. 

4. 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 25.06.2018  № 612 

О внесении изменений в План проведения плановых 

проверок граждан на 2018 год по муниципальному зе-

мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Пермского края, пунктом 3.2.3 

административного регламента осуществления земельного 

контроля за использованием земель на территории ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнного постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 13.07.2016 № 971, и в связи с владением  

и пользованием земельными участками на праве аренды 

сроком менее одного года администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Внести в План проведения плановых проверок граж-

дан на 2018 год по муниципальному земельному контролю 

на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 24.10.2017 № 1327 

(далее – План), следующие изменения: 

исключить из Плана строки 39 и 51. 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный       в срок до 29.06.2018 организовать ра-

боту по размещению изменений в План  в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

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 
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