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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Распоряжение  от 02.07.2018  № 105 

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-

ботников администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих 

должности, не отнесѐнные к должностям муниципаль-

ной службы, утверждѐнное распоряжением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90 

На основании пунктов 9, 17 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. В Положение об оплате труда работников админист-

рации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отне-

сѐнные к должностям муниципальной службы, утверждѐн-

ное распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 

18.08.2016 № 90, внести следующие изменения: 

Приложение к Положению об оплате труда работников 

администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, 

не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, из-

ложить в редакции согласно Приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Заведующему общим отделом администрации ЗАТО 

Звѐздный Карташевой Е.А.:  

довести настоящее распоряжение до всех работников 

администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, 

не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, под 

роспись; 

в срок до 02.07.2018 привести штатное расписание ад-

министрации ЗАТО Звѐздный в соответствие с настоящим 

распоряжением. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

Приложение  

к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 02.07.2018 № 105 

 

Размеры должностных окладов 

работников администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих 

должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной 

службы 

 

Наименование должности Должностной оклад 

Бухгалтер 1 категории 5281-5809 

Бухгалтер 2 категории 3960-4356 

Водитель 5180-5698 

Делопроизводитель 3960-4356 

Заведующий хозяйством 3960-4356 

Инспектор первичного воинского 

учѐта 
3960-4356 

Начальник единой дежурной диспет-

черской службы 
5263-5789 

Специалист по закупкам 3761-4137 

Специалист по информатизации 4058-4464 

Специалист по земельным вопросам 4058-4464 

Специалист по жилищным и имуще-

ственным вопросам 
3761-4137 

Старший диспетчер единой дежур-

ной диспетчерской службы 
3960-4356 

Старший диспетчер – заместитель 

начальника единой дежурной дис-

петчерской службы 

3960-4356 

Уборщик служебных помещений 3960-4356 

Специалист отдела архитектуры, 

градостроительства    и коммуналь-

ного хозяйства  

3960-4356 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Распоряжение от 02.07.2018 № 105 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников администрации 

ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, утверждѐнное распоря-

жением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90» 

1 

Распоряжение от 02.07.2018 № 106 «О внесении изменений в Положение    о единовременной выплате при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи,  утверждѐнное распоряжением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 07.09.2016 № 94» 

2 

Распоряжение от 02.07.2018 № 107 «Об утверждении Типового обязательства муниципального служащего администра-

ции ЗАТО Звѐздный, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним 

трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи  с исполнением долж-

ностных обязанностей» 

2 

Постановление от 02.07.2018 № 636 «Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной сети пгт. Звѐздный Перм-

ского края» 
3 

Постановление от 02.07.2018 № 637 «Об изменении адресов элементов улично-дорожной сети объекта адресации (дома)» 3 
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Наименование должности Должностной оклад 

Специалист отдела образования и 

воспитания  
5281-5809 

Специалист отдела по развитию тер-

ритории  
4058-4464 

Специалист по безопасности 5281-5809 

 

Распоряжение  от 02.07.2018  № 106 

О внесении изменений в Положение    о единовремен-

ной выплате при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и оказании материальной помощи,  

утверждѐнное распоряжением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 07.09.2016 № 94 

На основании пунктов 9, 17 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. В Положение о единовременной выплате при предос-

тавлении ежегодного оплачиваемого отпуска и оказании 

материальной помощи, утверждѐнное распоряжением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 07.09.2016 № 94, внести 

следующие изменения: 

пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальным служащим администрации ЗАТО 

Звѐздный производится единовременная выплата к очеред-

ному оплачиваемому отпуску (далее – единовременная вы-

плата) в размере должностного оклада и материальная по-

мощь в размере должностного оклада. 

Работникам администрации ЗАТО Звѐздный, занимаю-

щим должности, не отнесѐнные к должностям муници-

пальной службы, производится единовременная выплата и 

материальная помощь в размерах, указанных 

в Приложении к настоящему Положению. 

1.2. Единовременная выплата и материальная помощь 

производятся на основании заявления работника админи-

страции ЗАТО Звѐздный за счѐт средств фонда оплаты тру-

да. В течение текущего календарного года единовременная 

выплата и материальная помощь могут быть произведены 

суммарно либо отдельно каждая при предоставлении еже-

годного отпуска или его части - для единовременной вы-

платы, или в любой иной период в течение календарного 

года - для материальной помощи.»; 

дополнить приложением в редакции согласно Прило-

жению к настоящему распоряжению. 

2. Заведующему общим отделом администрации ЗАТО 

Звѐздный Карташевой Е.А. довести настоящее распоряже-

ние до работников администрации ЗАТО Звѐздный под 

роспись в срок до 02.07.2018. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение 

к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 02.07.2018 № 106 

 

Размеры 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи для работ-

ников, занимающих должности, не отнесѐнные к должно-

стям муниципальной службы 

 

Наименование 

должности 

Единовременная 

выплата при 

предоставлении 

ежегодного 

оплачиваемого 

отпуска, руб. 

Материальная 

помощь, руб. 

Бухгалтер 1 категории 5561,00 5561,00 

Бухгалтер 2 категории 3400,00 3400,00 

Водитель 2600,00 2600,00 

Делопроизводитель 2600,00 2600,00 

Делопроизводитель  

(по направлению дея-

тельности, связанной с 

регистрацией входящей 

корреспонденции адми-

нистрации ЗАТО Звѐзд-

ный) 

3960,00 3960,00 

Заведующий хозяйством 3100,00 3100,00 

Инспектор первичного 

воинского учѐта 
2301,00 2301,00 

Начальник единой де-

журной диспетчерской 

службы 

2900,00 2900,00 

Специалист по закупкам 3960,00 3960,00 

Специалист  

по информатизации 
4273,00 4273,00 

Специалист по земель-

ным вопросам 
4273,00 4273,00 

Специалист по жилищ-

ным и имущественным 

вопросам 

3960,00 3960,00 

Старший диспетчер 

единой дежурной дис-

петчерской службы 

2600,00 2600,00 

Старший диспетчер – 

заместитель начальника 

единой дежурной дис-

петчерской службы 

2600,00 2600,00 

Уборщик служебных 

помещений 
2600,00 2600,00 

Специалист отдела ар-

хитектуры, градострои-

тельства и коммуналь-

ного хозяйства  

3960,00 3960,00 

Специалист отдела об-

разования и воспитания  
5561,00 5561,00 

Специалист отдела  

по развитию территории  
4273,00 4273,00 

Специалист по безопас-

ности 
5561,00 5561,00 

 

Распоряжение  от 02.07.2018  № 107 

Об утверждении Типового обязательства муниципального 

служащего администрации ЗАТО Звѐздный, непосредст-

венно осуществляющего обработку персональных дан-

ных, в случае расторжения с ним трудового договора пре-

кратить обработку персональных данных, ставших из-

вестными ему в связи  с исполнением должностных обя-

занностей 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подпунктом «б» 

пункта 1 Перечня мер, направленных на обеспечение вы-

полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом «О персональных данных» и принятыми 

consultantplus://offline/ref=80329293FB7B7A185AF35FC809B34E003A6FA2D8B6558A4F503A5B6EBBA4E1B3637BEF17696505CEDFKDJ
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в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муни-

ципальными органами, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 

211, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава ЗАТО Звѐздный 

Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое обязательство муни-

ципального служащего (работника) администрации ЗАТО 

Звѐздный, непосредственно осуществляющего обработку 

персональных данных, в случае расторжения с ним трудо-

вого договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными ему в связи с исполнением должност-

ных обязанностей (далее – Типовое обязательство). 

2. Общему отделу администрации ЗАТО Звѐздный:  

обеспечить оформление обязательств муниципальными 

служащими (работниками) администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, непосредственно осуществляющими обработку пер-

сональных данных, в случае расторжения   с ними трудово-

го договора прекратить обработку персональных данных, 

ставших известными им в связи с исполнением должност-

ных (служебных) обязанностей; 

ознакомить муниципальных служащих (работников) 

администрации ЗАТО Звѐздный с Типовым обязательст-

вом. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряже-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-

писания. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 02.07.2018 № 107 

 

Типовое обязательство 

муниципального служащего (работника) администрации 

ЗАТО Звѐздный, непосредственно осуществляющего обра-

ботку персональных данных, в случае расторжения с ним 

трудового договора прекратить обработку персональных 

данных, ставших известными ему в связи с исполнением 

должностных обязанностей 
 

Я,  _______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________________, 

(должность) 
 

документ, удостоверяющий личность, __________________  

                                                                    (вид документа)  

_________________________ №  ______________________,  

(серия, номер) 

выдан _____________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________ 

__________________________________________________, 
 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, 

ставших мне известными в связи с исполнением должност-

ных обязанностей, в случае расторжения со мной трудово-

го договора. 

В соответствии со статьѐй 7 Федерального закона от 27 

июля 2006 года    № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(далее – Федеральный Закон от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ) я уведомлен(а) о том, что персональные данные явля-

ются конфиденциальной информацией, и я обязан(а) не 

раскрывать третьим лицам и не распространять персональ-

ные данные без согласия субъекта персональных данных. 

Положения законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за нарушение требо-

ваний Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ, мне разъяснены. 

 
_______________/___________________________________ 

(подпись)                      (фамилия, имя, отчество  

                                      (последнее - при наличии) 

 

«___» ________________ 20__ г. 

 
Постановление  от 02.07.2018  № 636 

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», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в 
связи с прекращением существования объекта адресации 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Аннулировать адреса следующих элементов улично-
дорожной сети пгт. Звѐздный Пермского края: 

ул. Школьная, дом 5 литер а, уникальный номер адреса 
объекта адресации в ГАР - 9e5afa86-cbc6-4d2b-b837-
33ad594cd1f7; 

ул. Коммунистическая, дом 5 литер б, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР - a056693d-0a2d-49b0-
b3c6-61375eb33a0; 

ул. Коммунистическая, дом 6 литер а, уникальный но-
мер адреса объекта адресации в ГАР - 85ee67d1-ffe4-4a7a-
8e2e-0203e22e04c5; 

ул. Промышленная, дом 17 литер а, уникальный номер 
адреса объекта адресации в ГАР - 90e55109-3c09-4c87-
8891-955ba1ec9204. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-
становление в государственный адресный реестр в течение 
3 рабочих дней со дня его принятия. 

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 02.07.2018  № 637 

Об изменении адресов элементов улично-дорожной сети 

объекта адресации (дома) 

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-
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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», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить адреса следующих элементов улично-

дорожной сети объектов адресации (дома): 

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

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

Школьная, 1а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 1 литер б, 

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

Школьная, 1б;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 3/1 литер 

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

Школьная, 3а/1;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул .Школьная, 7 литер а, 

на следующий адрес: Пермский край, пгт. Звѐздный, 

ул.Школьная, 7а;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Энергетиков, 1 литер 

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

Энергетиков, 1а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Энергетиков, 1 литер 

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

Энергетиков, 1б;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Энергетиков, 1 литер 

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

Энергетиков, 1в;  

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 5 

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

ный, ул. Коммунистическая, 5а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, Коммунистическая, 7 

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

ный, Коммунистическая, 7а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, Коммунистическая, 14 

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

ный, Коммунистическая, 14а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер б, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14б; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер в, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14в; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер г, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14г; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер д, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14д; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер е, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14е; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер ж, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14ж; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14 литер з, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14з; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

15 литер б, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15б; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

15 литер в, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15в; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул .Коммунистическая, 

15 литер г, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15г; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

15 литер д, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15д; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

15 литер е, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 15е; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

17 литер б, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 17б; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

17 литер в, на следующий адрес: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 17в; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Промышленная, 1 

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

ный, ул. Промышленная, 1а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Промышленная, 2 

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

ный, ул. Промышленная, 2а; 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Промышленная, 2 

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

ный, ул. Промышленная, 2 б. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-

становление в государственный адресный реестр в течение 

3 (трѐх) рабочих дней со дня его принятия. 

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 
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