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Информационное сообщение Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 

 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края информирует о начале прове-

дения общественных обсуждений (в форме слушаний) про-

екта постановления Правительства Пермского края «Об ут-

верждении региональных нормативов допустимого оста-

точного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах 

Пермского края» (далее – Материалы). 

 

Территория действия нормативов: Пермский край. 

Цель проекта: установление нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах 

Пермского края 

Заказчик: Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (далее –

Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, 

тел. (3422) 33-27-57, факс: (3422) 33-20-99.  

Разработчик Материалов - Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет» (ПГНИУ). 

Ознакомится с Материалами можно: 

1. В Министерстве природных ресурсов, лесного хо-

зяйства и экологии Пермского края  по адресу: 614006, 

г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-10-56 

и на официальном сайте Министерства. 

2.  В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 

15, корпус 8, ауд. 336. 

3. На официальном сайте Администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Общественные слушания состоятся 23 августа 2018 года 

в 18 часов 00 минут по адресу: 614990, г Пермь, ул. Буки-

рева, 15 (корпус №1 ПГНИУ, ауд.242–конференц-зал). 

Замечания и предложения можно отправлять в адрес 

Министерства и на электронные адреса: 

min2@priroda.permkrai.ru; ohrana@priroda.permkrai.ru. 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 

 

ОКОЛО 26 ТЫСЯЧ ПЕРМЯКОВ  

СМОГУТ СДЕЛАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ВЗНОСЫ  

ПО ПРОГРАММЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ  

БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 
 

В 2018 году закрывается программа государственного 

софинансирования пенсионных накоплений для первых ее 

участников. 

Первыми в 2008-2009 г. в программу вступили 82 346 

жителей Пермского края. В 2018 году 25 963 пермяка те, ко-

торые в 2009 году сделал свой первый взнос, нынче смогут 

сделать уже последний взнос в счет своей будущей пении. 

Вступить в программу государственного софинансиро-

вания пенсионных накоплений можно было в 2008-2014 

годах. В общей сложности в нашем регионе в Программе 

государственного софинансирования пенсий участвует 

89 454 человека. 

С начала 2018 года взносы уже превысили 42 млн. руб-

лей. В целом за время действия Программы государствен-

ного софинансирования пенсии на накопительную часть 

будущей пенсии пермяками внесено 2 848 млн. рублей. 

Свои «вложения» участники получают при выходе на 

пенсию. Как правило, это именно те, кому выплачивается 

до 100 тысяч рублей единовременно. 

Сумма взноса, которую умножит государство, составля-

ет от 2 000 до 12 000 рублей, внести деньги важно до конца 

2018 года. После окончания 10-летнего участия в програм-

ме пополнять свой пенсионный счет можно, но взнос ум-

ножаться уже не будет. 

Сделать взнос можно двумя способами: самостоятель-

но, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через банк, ли-

бо через работодателя - для тех, кто написал на работе за-

явление об удержании добровольных страховых взносов из 

заработной платы. 

Информацию о суммах, поступивших на накопитель-

ный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложе-

ния, также учтенной на счете, можно узнать в личном ка-

бинете гражданина на сайте ПФР либо через Единый пор-
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тал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru). 

Отметим, что участники Программы софинансирования 

имеют право на налоговый вычет в размере 13% с внесен-

ных сумм. 

 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 НА РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА 
 

С начала 2018 года в Пермском крае выдано 4 985 сер-

тификатов на материнский (семейный) капитал. Обладате-

лей этого важного для семьи документа часто интересует 

вопрос: каковы условия направления средств МСК на оп-

лату ипотечного кредита на приобретение жилья? 

В соответствии с законодательством, независимо 

от возраста ребенка, средства материнского (семейного) 

капитала могут быть направлены на: 

а) уплату первоначального взноса при получении 

кредита; 

б) погашение основного долга и уплату процентов 

по кредиту (за исключением штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по указанному креди-

ту), в том числе по кредиту (займу), обязательство по кото-

рому возникло до возникновения права на получение сер-

тификата на МСК; 

в) погашение основного долга и уплату процентов по 

кредиту на погашение ранее предоставленного кредита на 

приобретение жилья. 

Также напомним, что в конце мая текущего года было 

подписано постановление Правительства Российской Фе-

дерации, которое касается рефинансирования ранее пре-

доставленных кредитов. Расходовать средства материнско-

го капитала на перекредитование ипотечных займов стало 

возможным вне зависимости от того, когда возникла такая 

необходимость: до или после рождения второго или после-

дующих детей. 

Стоит отметить, что в законе не предусмотрены ограни-

чения по количеству кредитов и займов, на оплату которых 

направляются средства материнского капитала. Поэтому эти 

средства возможно направить на погашение одновременно 

двух или нескольких целевых (жилищных) кредитов. 

К слову, улучшение жилищных условий по - прежнему 

остается самым популярным направлением расходования 

средств маткапитала: с начала действия Программы на эти 

цели средства направили более 134 тысяч жителей Перм-

ского края. Из них 90 тысяч - частично или полностью по-

гасили материнским капиталом жилищные кредиты 

на сумму свыше 36 миллиардов рублей. Более 43 тысяч 

граждан улучшили жилищные условия с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала на прямую по-

купку, строительство и реконструкцию жилья без привле-

чения кредитных средств на сумму более 15 млрд.рублей. 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 09.07.2018  № 650 

Об утверждении Правил предоставления компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребѐн-

ком в муниципальных бюджетных дошкольных обра-

зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и признании 

утратившими силу отдельных постановлений админи-

страции ЗАТО Звѐздный  

В целях реализации статьи 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 28.12.2007 № 172-
ПК «О наделении органов местного самоуправления Перм-
ского края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребѐнком в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы дошкольного образова-
ния», постановления Правительства Пермского края от 
26.12.2014 № 1557-п «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребѐнком в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования», в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 41 Устава ЗАТО Звѐздный администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный (далее – 
Правила). 

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

от 13.04.2015 № 543 «Об утверждении Правил предос-
тавления компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за ребѐнком в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐзд-
ный и признании утратившим силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 27.04.2007 № 17»; 

от 09.11.2017 № 1389 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2015 
№ 543 «Об утверждении Правил предоставления компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за ре-
бѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 27.04.2007 № 17». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования, за исключением пункта 3.1, абзацев 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 пункта 5 Правил, которые вступают 
в силу с 01.09.2018. 

5. Контроль за целевым использованием средств, на-
правленных на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за одним ребѐнком в муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дениях ЗАТО Звѐздный, возложить на заместителя главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам 
Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 09.07.2018 № 650 
 

ПРАВИЛА 

предоставления компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за ребѐнком в муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных учреждениях 

ЗАТО Звѐздный 
 

1. Настоящие Правила регулируют на территории ЗАТО 

Звѐздный порядок обращения родителей (законных пред-

ставителей) за компенсацией части родительской платы за 

присмотр и уход за ребѐнком в муниципальных бюджет-

http://www.gosuslugi.ru/
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ных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный (далее - компенсация) и порядок выплаты ком-

пенсации. 

2. Размер родительской платы в муниципальных бюд-

жетных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный (далее – МБДОУ) определяется в соответствии 

с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Компенсация предоставляется одному из родителей 

(законных представителей), внѐсшему родительскую плату 

за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ. 

3.1. Родителям (законным представителям) детей, впер-

вые зачисленных в МБДОУ, компенсация предоставляется 

в случае нуждаемости, за исключением родителей (закон-

ных представителей) детей, зачисленных в МБДОУ после 

отчисления из другой образовательной организации, пре-

доставлявшей компенсацию без учѐта нуждаемости. 

Критериями нуждаемости являются: 

а) среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-

точного минимума, установленной в среднем по Пермско-

му краю на душу населения; 

б) среднедушевой доход семьи не превышает полутора-

кратный размер величины прожиточного минимума, уста-

новленный в среднем по Пермскому краю на душу населе-

ния, при наличии в семье на содержании и воспитании 

троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе па-

сынков, падчериц, усыновлѐнных и удочерѐнных детей, де-

тей, принятых под опеку (попечительство) или принятых 

на воспитание в приѐмную семью, семью патронатного 

воспитателя, в семейную воспитательную группу, а также 

детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образователь-

ных организациях по очной форме обучения. 

Среднедушевой доход семьи исчисляется территори-

альным органом Министерства социального развития 

Пермского края по месту жительства либо пребывания ро-

дителя (законного представителя), имеющего право 

на получение компенсации (далее - территориальный орган 

Министерства социального развития Пермского края), 

в порядке, установленном Министерством социального 

развития Пермского края. 

4. Компенсация выплачивается от среднего размера ро-

дительской платы за присмотр и уход за ребѐнком в муни-

ципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, 

ежегодно устанавливаемого постановлением Правительст-

ва Пермского края (далее – средний размер родительской 

платы), в следующих размерах: 

на первого ребѐнка в семье - 20% среднего размера ро-

дительской платы; 

на второго ребѐнка в семье - 50% среднего размера ро-

дительской платы; 

на третьего и каждого последующего ребѐнка в семье - 

70% среднего размера родительской платы. 

5. Для получения компенсации один из родителей (за-

конных представителей) ежегодно представляет в МБДОУ: 

письменное заявление о предоставлении компенсации; 

копии документов, удостоверяющих личность; 

копию свидетельства о рождении ребѐнка либо свиде-

тельства об усыновлении (удочерении) ребѐнка, либо дого-

вора о приѐмной семье, либо договора об устройстве ре-

бѐнка в семью патронатного воспитателя, либо приказа 

о помещении в семейную воспитательную группу, либо 

решения органа опеки и попечительства об установлении 

опеки (попечительства) над ребѐнком; 

в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя 

(законного представителя) и (или) ребѐнка (детей) - копии 

документов, подтверждающих смену фамилии, имени, от-

чества родителя (законного представителя) и (или) ребѐнка 

(детей); 

реквизиты счѐта, открытого родителем (законным пред-

ставителем) в кредитной организации; 

в случае зачисления в МБДОУ ребѐнка после отчисле-

ния из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, 

предоставлявшей компенсацию без учѐта критериев нуж-

даемости, - справку, подтверждающую назначение и вы-

плату компенсации, выданную образовательной организа-

цией, реализующей образовательную программу дошколь-

ного образования, из которой отчислен ребѐнок. 

Для предоставления компенсации на второго и после-

дующих детей необходимо представить один из докумен-

тов, указанных в абзаце 4 настоящего пункта, на всех пре-

дыдущих детей в семье в возрасте до 18 лет. 

С месяца, следующего за наступлением 18-летнего воз-

раста, а в случае обучения в образовательной организации 

по очной форме обучения - 23-летнего возраста, при при-

менении критерия нуждаемости, указанного в подпункте 

«б» пункта 3 настоящих Правил, данный ребѐнок не учи-

тывается при предоставлении компенсации и определении 

еѐ размера. 

В случае применения критерия нуждаемости, указанно-

го в подпункте «а» пункта 3 настоящих Правил, в МБДОУ 

представляется копия справки, подтверждающей соответ-

ствие среднедушевого дохода семьи указанному критерию, 

выданной территориальным органом Министерства соци-

ального развития Пермского края. 

В случае применения критерия нуждаемости, указанно-

го в подпункте «б» пункта 3 настоящих Правил, а также 

для определения размера компенсации в МБДОУ пред-

ставляются: 

копии документов, указанных в абзаце четвѐртом на-

стоящего пункта, на детей в возрасте до 23 лет, обучаю-

щихся в образовательной организации по очной форме 

обучения (при наличии в семье таких детей); 

справку, подтверждающую факт обучения в образова-

тельной организации по очной форме обучения детей в 

возрасте до 23 лет (при наличии в семье таких детей); 

копию свидетельства о заключении брака с родителем 

ребѐнка, являющегося пасынком или падчерицей родителя 

(законного представителя), имеющего право на получение 

компенсации (при наличии в семье таких детей); 

копию справки, подтверждающей соответствие средне-

душевого дохода семьи критерию, указанному в подпункте 

«б» пункта 3 настоящих Правил, выданной территориаль-

ным органом Министерства социального развития Перм-

ского края. 

5.1. При представлении копий документов, указанных 

в пункте 5 настоящих Правил, представляются также их 

оригиналы. После проверки соответствия оригиналу копии 

представленных документов заверяются лицом, приняв-

шим копии документов, оригиналы документов возвраща-

ются заявителю в день их представления. 

5.2. В случае непредставления родителем (законным 

представителем) копий договоров и (или) приказа, и (или) 

решения, указанных в абзаце четвѐртом пункта 5 настоя-

щих Правил, при наличии в семье детей на основании та-

ких договоров и (или) приказа, и (или) решения соответст-

вующие сведения запрашиваются администрацией ЗАТО 

Звѐздный в порядке межведомственного взаимодействия. 

consultantplus://offline/ref=0531C508005B970A2DE3FB473C299296C1F3E47C2DF665B7C45D0D36598C0E5F43535F1A121EEB94p1k1F
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6. Выплата компенсации осуществляется на основании 

приказа руководителя МБДОУ о назначении и размере 

компенсации (далее - приказ), который издаѐтся в течение 

10 дней со дня представления родителем (законным пред-

ставителем) документов, указанных в пункте 5 настоящих 

Правил.  

Компенсация выплачивается с месяца подачи родите-

лем (законным представителем) документов, указанных 

в пункте 5 настоящих Правил. 

Руководители МБДОУ несут персональную ответствен-

ность за полноту, правильность и своевременность пред-

ставления информации, отчѐтных данных. 

Родителям (законным представителям), внѐсшим роди-

тельскую плату за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ 

(далее – родительская плата) до издания приказа, произво-

дится выплата компенсации за весь период, предшествую-

щий изданию приказа. 

7. Сумма компенсации рассчитывается администрацией 

ЗАТО Звѐздный в соответствии с пунктом 4 настоящих 

Правил. 

Компенсация выплачивается с учѐтом фактической по-

сещаемости ребѐнком МБДОУ в соответствующем месяце. 

В случае внесения родителем (законным представите-

лем) родительской платы в счѐт будущего периода, прихо-

дящегося на следующий месяц, компенсация выплачивает-

ся в следующем месяце. При невнесении родителем       

(законным представителем) родительской платы 

за соответствующий месяц компенсация не выплачивается. 

8. Компенсация перечисляется администрацией ЗАТО 

Звѐздный на счета, открытые родителями (законными 

представителями) в кредитных организациях. 

9. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение 

размеров компенсации или прекращение выплаты компен-

сации, родители (законные представители) обязаны изве-

щать об этом руководителя МБДОУ в течение 10 дней. 

10. В случае смерти родителя (законного представите-

ля) неполученная компенсация выплачивается в соответст-

вии с действующим законодательством Российской Феде-

рации, Пермского края и нормативными правовыми актами 

ЗАТО Звѐздный. 

11. Выплата компенсации производится за счѐт субвен-

ции, получаемой из бюджета Пермского края.  

12. МБДОУ ежемесячно до 08 числа месяца, следующе-

го за отчѐтным, представляют в отдел образования и вос-

питания администрации ЗАТО Звѐздный отчѐт о расходах 

по осуществлению выплаты компенсации части родитель-

ской платы по установленной форме (Приложения 1, 2). 

 

 

Приложение 1 

к Правилам предоставления компенса-

ции части родительской платы за при-

смотр и уход за ребѐнком в муници-

пальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный 

 

ОТЧЁТ 

о расходах на ______________ 20___ г. 

___________________________________________________________ 

(наименование МБДОУ) 

по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы  

за присмотр и уход за ребѐнком в МБДОУ 

 

Категория 

Получателей 

компенсации 

Количество 

заявлений 

на выплату 

компенсации 

Из них имеющих  

льготу по уплате 

родительской платы 

в размере 

Размер родительской платы 

в день, утверждѐнный нор-

мативным правовым актом 

муниципального района, 

городского округа, руб. 

Среднее число дней 

посещения детьми об-

разовательной органи-

зации на отчѐтный 

период, дн. 

Кассовые 

расходы 

с начала 

года, руб. 
50% прочие 

1 2 3 4 5 6 7 

В семьях, имеющих 

1 ребѐнка 
      

В семьях, имеющих 

2 детей 
      

В семьях, имеющих 

3 и более детей 
      

Итого       

 

Руководитель МБДОУ ___________________  __________________________ 

                                                    (подпись)                                 (ФИО) 
 

Исполнитель                 ___________________  ___________________________ 

                                                    (подпись)                                 (ФИО) 
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Приложение 2  

к Правилам предоставления компенса-

ции части родительской платы за при-

смотр и уход за ребѐнком в муници-

пальных бюджетных дошкольных об-

разовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный 

 

Информация 

о расходах по выплате компенсации части родительской платы  

на ______________ 20___ г. 

_______________________________________ 

(наименование МБДОУ) 

 

№ 

п/п 
Показатели отчѐта 

Единицы  

измерения 

Значение 

 на 1 января 

текущего года 

Значение 

 за отчѐтный 

период 

1. Средний размер родительской платы, фактически взимаемой за со-

держание ребѐнка в государственном  или муниципальном образова-

тельном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

руб. в месяц   

2. Численность детей, на которых выплачивается компенсация части ро-

дительской платы за содержание ребѐнка в государственных  и муни-

ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, всего 

человек   

 в том числе: 

2.1. в размере 20% - на первого ребѐнка человек   

2.2. в размере 50% - на второго ребѐнка человек   

2.3. в размере 70% - на третьего и последующих детей в семье человек   

3. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся пра-

вом на получение компенсации части родительской платы  

за содержание ребѐнка в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, от общей численности родите-

лей (законных представителей), имеющих указанное право, всего 

%   

 в том числе: 

3.1. на первых детей в семье %   

3.2. на вторых детей в семье %   

3.3. на третьих и последующих детей в семье %   

4. Количество произведѐнных выплат компенсации части родительской 

платы за содержание ребѐнка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, всего (нарастающим 

итогом с 1 января текущего года)  

выплат   

 в том числе: 

4.1. на первых детей в семье выплат   

4.2. на вторых детей в семье выплат   

4.3. на третьих и последующих детей в семье  выплат   

5. Средний размер компенсации части родительской платы за содержа-

ние ребѐнка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования (на одного ребѐнка в месяц) 

руб. в месяц   

 в том числе: 

5.1. на первых детей в семье руб. в месяц   

5.2. на вторых детей в семье руб. в месяц   

5.3. на третьих и последующих детей в семье  руб. в месяц   

  

Руководитель МБДОУ _________________  ____________________________ 

                                                  (подпись)                            (ФИО) 

Исполнитель                  ________________  _____________________________ 

                                                  (подпись)                            (ФИО) 
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Постановление  от 12.07.2018  № 660 

О присвоении наименования элементу улично-

дорожной сети  

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 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной 

сети от ул. Лесная на юг: Российская Федерация, Пермский 

край, пгт Звѐздный, ул. Вертолѐтная (Приложение). 

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 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 12.07.2018 № 660 

 

 

Схема расположения элемента улично-дорожной сети 

 

         
 

 

 

ул. Лесная 

ул. Вертолетная 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

