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Закон Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК "О внесе-

нии изменений в статью 4 Закона Пермского края "О 

реализации отдельных полномочий Пермского края в 

области лесных отношений" 
 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО КРАЯ  

от 01 октября 2018 года № 282-ПК 

  

О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края 

"О реализации отдельных полномочий Пермского края в 

области лесных отношений" 

Принят 

Законодательным Собранием 

Пермского края 

20 сентября 2018 года 

 

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Пермского края от 

29 августа 2007 г. № 106-ПК "О реализации отдельных 

полномочий Пермского края в области лесных отноше-

ний" (Собрание законодательства Пермского края, 

31.10.2007, № 10; 27.05.2008, N 5, часть I; 30.01.2009, № 1, 

часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых ак-

тов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, 04.05.2009, № 17; 09.11.2009, № 44; 

05.07.2010, № 26; 04.04.2011, № 13; 02.04.2012, № 13; 

17.06.2013, № 23; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 07.03.2018) следующие 

изменения: 

1. Часть 1 после слова "относятся" дополнить словом 

"валежник,". 

2. Дополнить частью 15 следующего содержания: 

"15. Заготовка и сбор валежника. 

В целях применения положений настоящего Закона под 

валежником понимаются лежащие на поверхности земли 

(почвы) сухие стволы деревьев или их части (ветви, сучья), 

утратившие технические качества и товарную ценность, 

образующиеся при естественном отмирании дерева, ветро-

вале, буреломе, снеголоме, при повреждении вредными на-

секомыми, грибными болезнями, лесными пожарами, а 

также при проведении рубок лесных насаждений. 

Заготовка и сбор валежника осуществляются в течение 

всего года, преимущественно в бесснежный период, с при-

менением любого ручного инструмента, а также приспо-

соблений и механизмов, приводимых в действие ручной 

силой, способами без нанесения ущерба лесным насажде-

ниям, подросту, несомкнувшимся лесным культурам. 

Запрещается его трелевка автотракторной и иной тех-

никой.". 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Пермского края                          М.Г.Решетников 
 

 
В НОМЕРЕ: 

Закон Пермского края от 01.10.2018 № 282-ПК "О внесении изменений в статью 4 Закона Пермского края "О реализации 

отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений" 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 01.10.2018 № 914 «О профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на террито-

рии ЗАТО Звѐздный в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» 
2 

Постановление от 03.10.2018 № 923 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 4 

Постановление от 03.10.2018 № 924 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка» 4 

Постановление от 03.10.2018 № 930 «О присвоении адреса объекту недвижимости (земельному участку)» 5 

Постановление от 03.10.2018 № 931 «О присвоении адреса объекту недвижимости (земельному участку)» 5 

Постановление от 03.10.2018 № 932 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 
5 

Постановление от 04.10.2018 № 933 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение взаимодействия обще-
ства и власти» и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 

6 

Постановление от 04.10.2018 № 934 «Об изменении адреса элемента улично-дорожной сети объекта адресации (дом) и 

признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2018 № 795» 
15 

Постановление от 04.10.2018 № 935 «О присвоении адреса объекту недвижимости (земельному участку) и признании ут-

ратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2018 № 796» 
16 

Постановление от 04.10.2018 № 936 «О присвоении адреса объекту незавершѐнного строительства» 16 

Постановление от 04.10.2018 № 937 «О присвоении адреса объекту недвижимости (дом)» 16 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Распоряжение от 01.10.2018  № 914 

О профилактике гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций на территории ЗАТО Звѐздный в 

эпидемическом сезоне 2018-2019 годов 

На основании постановления Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 

№ 38 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезо-

не 2018-2019 годов», постановления Главного государст-

венного санитарного врача по Пермскому краю от 

21.08.2018 № 25 «О профилактике гриппа и ОРВИ в эпи-

демический сезон 2018-2019 гг. на территории Пермского 

края», пункта 21 части 2 статьи 42 Устава городского окру-

га ЗАТО Звѐздный Пермского края и с целью защиты насе-

ления ЗАТО Звѐздный от гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план меро-

приятий по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций на межэпидемический, эпидемический 

и пандемический период на территории ЗАТО Звѐздный в 

2018-2019 годах. 

2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Пермского края 

«Пермская центральная районная больница» Удавихину С.В.: 

2.1. организовать проведение специфической профилак-

тики гриппа в осенний период 2018 года:  

2.1.1. вакциной, поставленной в рамках реализации на-

ционального календаря профилактических прививок: 

детям с шестимесячного возраста до 3-х лет; 

детям, посещающим дошкольные образовательные уч-

реждения; 

обучающимся 1-11 классов общеобразовательных уч-

реждений; 

беременным женщинам; 

лицам, подлежащим призыву на военную службу; 

студентам ВУЗов, ССУЗов; 

медицинским работникам; 

работникам образовательных учреждений; 

работникам транспорта, коммунальной сферы; 

лицам старше 60 лет; 

лицам с хроническими заболеваниями; 

другим группам риска; 

2.1.2. вакциной, приобретѐнной за счѐт средств работо-

дателей или личных средств граждан, - остальным группам 

населения; 

2.2. обеспечить своевременное представление инфор-

мации в Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Пермском крае», Центральный террито-

риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Перм-

скому краю, администрацию ЗАТО Звѐздный о ходе имму-

низации населения против гриппа, о заболеваемости грип-

пом и острыми респираторными вирусными инфекциями в 

сроки и по формам, указанным в Приложении. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждений ЗАТО Звѐздный содействовать 

ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная районная 

больница» в организации и проведении иммунизации про-

тив гриппа обучающихся в МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, де-

тей, посещающих дошкольные образовательные учрежде-

ния, сотрудников образовательных учреждений. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-

дений и организаций, расположенных на территории ЗАТО 

Звѐздный, приобрести за счѐт средств предприятий, учреж-

дений и организаций противогриппозные вакцины для 

проведения иммунизации сотрудников. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

7. 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 01.10.2018 № 914 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на межэпидемический,  

эпидемический и пандемический период на территории ЗАТО Звѐздный 

в 2018-2019 годах 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. МЕЖЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

1.1. Обеспечить готовность ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная 

районная больница» (поликлиники и стационара ЗАТО Звѐздный) к 

работе на период подъѐма заболеваемости гриппом   и острыми рес-

пираторными вирусными инфекциями в соответствии с СП 3.1.2.3117-

13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 

27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций»  

До 01.11.2018 Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

1.2. Провести обучение медицинских работников поликлиники 

и стационара ЗАТО Звѐздный по вопросам профилактики, клиники, 

диагностики и лечения простудных заболеваний, гриппа, острых рес-

пираторных вирусных заболеваний, мерам личной профилактики  

До 01.11.2018 Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

1.3. Провести обучение методам профилактики простудных заболеваний, 

гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный 

До 01.11.2018 Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию), руководители муниципаль-
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

ных бюджетных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный 

1.4. Проводить защиту детей в муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждениях ЗАТО Звѐздный от гриппа и острых респираторных 

вирусных заболеваний в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилак-

тика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» и 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.01.1998 № 25 «Об 

усилении мероприятий по профилактике гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций»  

В сроки, указан-

ные в планах ме-

роприятий по 

профилактике 

гриппа и ОРВИ в 

учреждениях 

Руководители муниципальных 

бюджетных образовательных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный, глав-

ный врач ГБУЗ Пермского края 

«Пермская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

1.5. Рекомендовать создать неснижаемый запас противогриппозных пре-

паратов, средств для проведения неспецифической профилактики 

и лечения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, 

средств индивидуальной защиты в стационаре ЗАТО Звѐздный 

и аптечных организациях 

До 01.11.2018 Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию); руководители аптечных ор-

ганизаций, расположенных на 

территории ЗАТО Звѐздный 

1.6. Проводить специфическую иммунопрофилактику гриппа  До 15.10.2018 Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

1.7. Проводить анализ хода иммунизации против гриппа, заболеваемости 

гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями населе-

ния ЗАТО Звѐздный. Своевременно информировать о результатах 

анализа Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Пермском крае», Центральный территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, админист-

рацию ЗАТО Звѐздный (в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению) 

В сроки  

и по формам, ука-

занным в прило-

жении к настоя-

щему постанов-

лению 

Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

1.8. Организовать проведение разъяснительных бесед по обеспечению 

личной и общественной профилактики простудных заболеваний, 

гриппа, острых респираторных вирусных заболеваний среди органи-

зованных коллективов, населения ЗАТО Звѐздный 

Постоянно  

до окончания 

эпидемического 

периода 

Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

2. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

2.1. Обеспечить ежедневный сбор информации о состоянии заболеваемо-

сти гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и 

передачу еѐ в Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии  в Пермском крае», Центральный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, администрацию 

ЗАТО Звѐздный (в соответствии с приложением к настоящему поста-

новлению) 

По распоряжению 

главного врача 

Центрального 

территориального 

отдела Управле-

ния Роспотреб-

надзора  

по Пермскому 

краю 

Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

2.2. Организовать работу ГБУЗ Пермского края «Пермская центральная 

районная больница»   в соответствии с требованиями       к работе ле-

чебно-профилактических учреждений в эпидемический период, изло-

женными в СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» и приказе Министерства здраво-

охранения РФ от 27.01.1998 № 25 «Об усилении мероприятий по про-

филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций» 

В период эпиде-

мии 

Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию) 

2.3. Рекомендовать обеспечить выполнение необходимого противоэпиде-

мического режима во всех предприятиях, учреждениях и организаци-

ях, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный 

В период эпиде-

мии 

Руководители предприятий, уч-

реждений и организаций, распо-

ложенных на территории ЗАТО 

Звѐздный 

2.4. В зависимости от эпидемической обстановки выносить вопросы 

о ситуации с гриппом и ОРВИ      на заседания муниципальной меж-

ведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПК) 

при администрации ЗАТО Звѐздный  

В период эпиде-

мии 

Отдел социального развития адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный, глав-

ный врач ГБУЗ Пермского края 

«Пермская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

2.5. Вводить ограничительные мероприятия в ЗАТО Звѐздный при пре-

вышении порогового уровня заболеваемости гриппом среди совокуп-

ного населения более 20% 

В период эпиде-

мии 

Отдел социального развития адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный, глав-

ный врач ГБУЗ Пермского края 

«Пермская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

2.6. Принимать решения о приостановлении учебного процесса в детских 

образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на 

каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и 

ОРВИ 20% и более детей 

В период эпиде-

мии 

Отдел образования и воспитания, 

отдел социального развития ад-

министрации ЗАТО Звѐздный, 

руководители муниципальных 

бюджетных образовательных уч-
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№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

реждений ЗАТО Звѐздный 

2.7. Рекомендовать обеспечить бесперебойное снабжение ГБУЗ Пермско-

го края «Пермская центральная районная больница», население ЗАТО 

Звѐздный противогриппозными препаратами 

В период эпиде-

мии 

Руководители аптечных органи-

заций, расположенных на терри-

тории ЗАТО Звѐздный 

3. В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ГРИППА  

3.1. 

 

Создавать в стационаре ЗАТО Звѐздный и аптечных организациях не-

снижаемый запас профилактических и лечебных препаратов, обору-

дования, имущества, индивидуальных средств защиты 

и дезинфицирующих средств 

В период панде-

мии 

Главный врач ГБУЗ Пермского 

края «Пермская центральная рай-

онная больница» (по согласова-

нию); руководители аптечных ор-

ганизаций, расположенных на 

территории ЗАТО Звѐздный 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.10.2018 № 914 

 

Информация о ходе иммунизации против гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 гг. (без нарастающего итога) 

 

Еженедельная информация о ходе иммунизации против гриппа в эпидемический сезон 2018-2019 гг. 

(без нарастающего итога) 
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Постановление  от 03.10.2018  № 923 

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 зе-

мель 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 14.09.2018  № СЭД-197-07-10.1-70 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 12.10.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8083, площадью 55 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 59:41:0010001:8079, по ад-

ресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, 15/11; 

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 03.10.2018  № 924 

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 зе-

мель или земельных участков, находящихся 
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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 14.09.2018 № СЭД-197-07-10.1-71 представителя АО 

«Газпром газораспределение Пермь» Егошиной И.В., дей-

ствующего по доверенности от 20.01.2017 59 АА  

№ 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 12.10.2018 подготовить и выдать разрешение 

на использование части земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:8083, площадью 96 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 59:41:0010001:8080, по ад-

ресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, 15/10; 

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 03.10.2018  № 930 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) 

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 объекту недвижимости (земельному уча-

стку) с кадастровым номером 59:41:0010001:7987, площа-

дью 24929 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунк-

тов, разрешѐнное использование: для размещения произ-

водственных и административных зданий, строений, со-

оружений и обслуживающих их объектов, адрес: Россий-

ская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 

Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14.  

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 со дня 

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 03.10.2018  № 931 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) 

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 объекту недвижимости (земельному участ-

ку) площадью 1806 кв.м, категория земель: земли населѐн-

ных пунктов, разрешѐнное использование: склады, адрес: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 14е.  

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 со дня 

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 03.10.2018  № 932 

Об утверждении Схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

24.09.2018 № СЭД-197-197-07-10.1вх-2 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 1806 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

склады, расположенного на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, 

14е, территориальная зона коммунально-складского 

назначения (К-1), образованного из земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:7987, 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. 

Звѐздный, ул. Коммунистическая. 

2. 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 ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии». 

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственном кадастровом учѐте образуемого 

земельного участка и государственной регистрации права 

муниципальной собственности образуемого земельного 

участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком в 

информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 04.10.2018  № 933 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение взаимодействия общества и власти» и признании 
утратившими силу отдельных постановлений админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Уставом городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением админи-
страции ЗАТО Звездный от 02.08.2018 № 7130, на основа-
нии постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
14.12.2017 № 1561 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившими 
силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
Звѐздный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Обеспечение взаимодействия общества и власти». 

2. Признать утратившими силу:   
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

07.07.2017 № 865 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации ЗАТО Звѐздный»;  

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
23.11.2017 № 1466 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Обеспечение взаимодействия общества и 
власти», утверждѐнную постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 07.07.2017 № 865».  

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 распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.12.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 04.10.2018 № 933 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
 

Наименование программы Обеспечение взаимодействия общества и власти  

Ответственный исполнитель 
программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы - Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный; 
- отдел общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный; 
- отдел жилищных и имущественных отношений администрации ЗАТО Звѐздный; 
- муниципальные бюджетные учреждения (далее – МБУ) и предприятия ЗАТО Звѐздный; 
- индивидуальные предприниматели и организации различных форм собственности; 
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на 
территории ЗАТО Звѐздный 

Характеристика текущего 
состояния сферы реализа-
ции программы 

По оценкам экспертов отношения между властью и обществом в России меняются, и каждый раз об-
щественный договор определяет политику власти. От общества власть ожидает общественно-
политической активности при строгом соблюдении закона и готовности к компромиссам с властью и 
между различными общественными группами. Социально активное общество требует от государства 
создать благоприятные условия для реализации общественных программ.  
Вместе с тем, взаимодействие местной власти и населения по факту не всегда осуществляется в дос-
таточной мере и является эффективным. Такое положение дел обусловлено низкой гражданской ак-
тивностью, снижением интереса к общественно-политической жизни страны, недостаточной готовно-
стью граждан участвовать в формировании органов местного самоуправления, в решении вопросов 
местного значения, в общественно-политической жизни муниципального образования. 
К факторам, снижающим гражданскую активность, можно отнести:  
1. Недоверие к органам местного самоуправления, восприятие органов местного самоуправления как 
бюрократического института, а не как группы профессионалов, решающей проблемы граждан.  
2. Медленные темпы социально-экономического развития муниципальных образований.  
3. Отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности.  
4. Гражданский «инфантилизм», нежелание брать на себя ответственность.  
5. Объективные тенденции развития российского общества: урбанизация населения, отсутствие у 
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граждан свободного времени, разобщѐнность людей.  
6. Несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении вопросов мест-
ного значения.  
Для решения указанных проблем необходимо учесть факторы, способствующие развитию граждан-
ской активности в муниципальных образованиях:  
1. Экономическое развитие муниципалитета, в том числе развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципалитета; повышение уровня жизни граждан.  
2. Моральная, финансовая, организационная помощь активным гражданам со стороны властей всех 
уровней, в первую очередь – органов местного самоуправления.  
3. Наличие на территории структур, направленных на организацию и обучение общественности, осу-
ществление между ней информационного обмена, создание площадок для переговоров общественно-
сти и власти.  
4. Конструктивные, партнѐрские взаимоотношения властей и общественности, открытость и доступ-
ность местных властей, учѐт властью мнения населения.  
5. Наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, осуществляющих организацию 
населения.  
6. Повышение стабильности и эффективности муниципальной власти.  
7. Наличие действующих механизмов участия граждан в управлении территорией и политической 
жизни на местном уровне.  
8. Комплекс демографических и культурных факторов: уровень образования и экономической актив-
ности населения, доля работающего населения, национально-этнический состав, традиции граждан-
ского участия в местных делах, существующие на конкретной территории.  
9. Наличие у граждан интеграционной платформы – объединяющих идей, проектов, общих интересов 

Цель программы Обеспечение эффективного взаимодействия населения и органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный 

Перечень подпрограмм  
и задач  

1. Подпрограмма «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный». 
1.1. Формирование единого информационного пространства на территории ЗАТО Звѐздный. 
1.2. Обеспечение гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный. 
2. Подпрограмма «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный». 
2.1. Мониторинг общественного мнения населения ЗАТО Звѐздный о качестве предоставления муни-
ципальных услуг и развитии территории. 
3. Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный». 
3.1. Реализация основных направлений государственной национальной политики в ЗАТО Звѐздный. 
3.2. Укрепление межнационального согласия и профилактика межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 
3.3. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. 
4. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный». 
4.1. Стимулирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный, их участия в решении социальных, общественных, культурно-бытовых и 
иных проблем населения ЗАТО Звѐздный. 
4.2. Развитие и реализация основных форм общественной активности на территории ЗАТО Звѐздный. 
5. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан». 
5.1. Развитие системы патриотического воспитания жителей ЗАТО Звѐздный. 
5.2. Формирование социально-значимых ценностей и гражданской идентичности жителей ЗАТО 
Звѐздный через создание историко-культурного пространства. 
5.3. Повышение гражданской активности, готовности жителей участвовать в решении вопросов мест-
ного значения, в общественно-политической жизни Звѐздного. 
6. Подпрограмма «Развитие информационного общества».  
6.1. Формирование и развитие информационного общества в ЗАТО Звѐздный как неотъемлемой части 
информационного общества Пермского края. 
6.2. Формирование элементов электронного правительства в ЗАТО Звѐздный. 
6.3. Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
исполнения функций в электронной форме 

Правовые основания про-
граммы 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстреми-
стской деятельности»; 
7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления»; 
8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия»; 
9. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждѐнная Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666; 

consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E2E231D8733024AEC8D84A8BCBC3K
consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E8E230DC753024AEC8D84A8BCBC3K
consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E9E230DA723024AEC8D84A8BB3C1CA0D33AD90B026CC88C0C6K
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10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждѐнная Указом Президента 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 683; 
11. Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной по-
литики», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532;  
12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2015 № 1493; 
13. Государственная программа Российской Федерации «Информационное Общество (2011-2020 го-
ды)», утверждѐнная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014         № 313;  
14. Закон Пермского края от 07.03.2013 № 174-ПК «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Пермском крае»; 
15. Закон Пермского края от 02.06.2018 № 229-ПК «О патриотическом воспитании граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Пермского края»; 
16. Государственная программа Пермского края «Общество и власть», утверждѐнная Постановлением 
Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1326-п;  
17. Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
18. Перечень муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 14.12.2017 № 1561; 
19. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-
ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 7130 

Сроки реализации програм-
мы 

2018 - 2020 годы 

Объѐмы и источники фи-
нансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год итого 

Всего, в том числе 697,050 545,800 545,800 1788,650 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 697,050 545,800 545,800 1788,650 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 

Показатели конечного ре-
зультата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение целевого показате-

ля 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Количество материалов в СМИ (му-
ниципальные, региональные, феде-
ральные) и информационно-
коммуникационной сети Интернет о 
культурных, деловых, общественно-
политических событиях, проводимых 
в ЗАТО Звѐздный 

ед.  
(по кварталам 

1/2/3/4) 

350/350/ 
280/350 

350/350/ 
280/350 

350/350/ 
280/350 

2. Удовлетворѐнность жителей ЗАТО 
Звѐздный деятельностью органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный 

%  
(положительно 
оценивших дея-
тельность орга-

нов местного са-
моуправления  

ЗАТО Звѐздный, 
от общего числа 

опрошенных) 

75 76 77 

3. Удовлетворѐнность жителей  
ЗАТО Звѐздный информационной от-
крытостью органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный 

%  
(от общего числа 

опрошенных) 

76 77 78 

4. Уровень толерантного отношения  
к представителям другой националь-
ности 

% 84 86 86 

5. Доля социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реали-
зующих социально значимые проекты 
и программы на территории ЗАТО 
Звѐздный  

% 
(от общего коли-
чества социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций, 
осуществляющих 

свою деятель-
ность  

на территории 
ЗАТО Звѐздный) 

 

18 27 36 

6. Доля жителей ЗАТО Звѐздный, для 
которых приоритетными являются 
любовь к Отечеству, содействие все-
стороннему развитию Родины, уваже-
ние истории и культурных традиций 

% 94 94 94 

consultantplus://offline/ref=E6551035A9B6FA31108BB0785F67716030E3EA35D97B3024AEC8D84A8BB3C1CA0D33AD90B026CC88C0CBK
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страны, региона  
и ЗАТО Звѐздный 

7. Доля граждан, использующих меха-
низм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме  
в ЗАТО Звѐздный 

% 
(от общей чис-

ленности населе-
ния ЗАТО Звѐзд-

ный старше 
18 лет) 

60 60 60 

8. Доля граждан, использующих инте-
рактивные инструменты  
для участия в управлении муници-
пальным образованием 

% 
(от общей чис-

ленности населе-
ния  ЗАТО 

Звѐздный старше 
18 лет) 

8 10 10 

 
Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование  
подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирования 
Объѐм финансирования, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Всего по программе, в том числе 697,050 545,800 545,800 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 697,050 545,800 545,800 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 345,150 273,800 273,800 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 345,150 273,800 273,800 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО Звѐздный в СМИ 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 225,150 273,800 273,800 

Мероприятие 2 
Обновление технического оборудования телеканала «ЗАТО 
КТВ» 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 120,000 0 0 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 29,900 80,000 80,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,900 80,000 80,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Изучение общественного мнения по важнейшим социально-
экономическим и политическим проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 29,900 80,000 80,000 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 40,000 40,000 40,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 40,000 40,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и гармонизации межнациональных 
отношений в ЗАТО Звѐздный 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 40,000 40,000 40,000 

Мероприятие 2 
Методическая и консультационная поддержка муниципального 
методического объединения педагогов образовательных органи-
заций ЗАТО Звѐздный по гармонизации межнациональных от-
ношений 

- 0 0 0 

Мероприятие 3 
Мероприятия по противодействию идеологии терроризма  
и экстремизма 

- 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,  
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 145,000 30,000 30,000 
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 Бюджет ЗАТО Звѐздный 145,000 30,000 30,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Формирование экономических стимулов деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций через участие  
в реализации социально значимых проектов и программ 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 145,000 30,000 30,000 

Мероприятие 2 
Обеспечение информационной, консультационной  
и методической поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций по основным направлениям  
их деятельности, обмен передовым опытом и технологиями, вы-
явление, обобщение и распространение лучшей практики 
 

- 0 0 0 

Мероприятие 3 
Содействие развитию ветеранского движения в ЗАТО Звѐздный 

- 0 0 0 

Мероприятие 4 
Мероприятия по развитию и поддержке общественных инициа-
тив 

- 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

Итого по подпрограмме, в том числе  65,000 65,000 65,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 65,000 65,000 65,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и совершенствованию системы пат-
риотического воспитания и продвижения территориального 
бренда «Звѐздный – центр патриотического воспитания Пермско-
го края»  

Бюджет ЗАТО Звѐздный 65,000 65,000 65,000 

Мероприятие 2 
Мероприятия по информационному и научно-методическому 
обеспечению программ и проектов, направленных  
на патриотическое воспитание 

- 0 0 0 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Итого по подпрограмме, в том числе 72,000 57,000 57,000 

 Бюджет ЗАТО Звѐздный 72,000 57,000 57,000 

 Краевой бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию и обеспечению безопасности инфор-
мационного общества 
 

Бюджет ЗАТО Звѐздный 72,000 57,000 57,000 

Мероприятие 2 
Организация мониторинга качества предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 

- 0 0 0 

Мероприятие 3 
Мероприятия по популяризации получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме 

- 0 0 0 

Мероприятие 4 
Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения 
ЗАТО Звѐздный 

- 0 0 0 

 
Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия 

Участники 
Срок 

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) 

начала реа-
лизации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1 
Освещение деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный в СМИ 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 

01.01.2018 31.12.2020 - Привлечение общественного интереса к дея-
тельности органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный и укрепление атмосферы дове-
рия граждан к органам местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный; 
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организации раз-
личных форм соб-

ственности 

- улучшение координации и взаимодействия 
граждан, органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный и СМИ по вопросам местного 
значения; 
- повышение информационной прозрачности 
деятельности органов местного самоуправле-
ния  ЗАТО Звѐздный; 
- повышение эффективности работы СМИ в 
сфере информирования населения ЗАТО Звѐзд-
ный о действиях органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный и событиях муници-
пального масштаба; 
- развитие информационного партнѐрства орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
и СМИ; 
- обеспечение качественно нового уровня му-
ниципального управления, повышение опера-
тивности принятия и качества управленческих 
решений по регулированию социально-
экономических процессов 

Мероприятие 2 
Обновление технического обору-
дования телеканала  
«ЗАТО КТВ» 

МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» 

01.07.2018 31.12.2018 Повышение эффективности и качества работы 
редакции новостей муниципального телеканала 
«ЗАТО КТВ» 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1 
Изучение общественного мнения 
по важнейшим социально-
экономическим и политическим 
проблемам, анализ социально-
политической ситуации  
в ЗАТО Звѐздный 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2018 31.12.2020 - Обеспечение реализации прав граждан на уча-
стие в осуществлении местного самоуправле-
ния ЗАТО Звѐздный; 
- выявление причин неудовлетворѐнности насе-
ления результатами деятельности органов ме-
стного самоуправления ЗАТО Звѐздный, каче-
ством предоставления муниципальных услуг и 
принятие мер по их минимизации; 
- анализ потенциала местного сообщества для 
взаимодействия с органами местного само-
управления ЗАТО Звѐздный для участия в ре-
шении вопросов местного значения; 
- принятие управленческих решений с учѐтом 
общественного мнения населения ЗАТО Звѐзд-
ный 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию  
и гармонизации межнациональных 
отношений  
в ЗАТО Звѐздный 
 

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный; 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности 

01.01.2018 31.12.2020 - Содействие укреплению межнационального 
сотрудничества среди жителей ЗАТО Звѐздный;  
- профилактика межнациональных конфликтов 
посредством информирования и просвещения 
жителей ЗАТО Звѐздный о существующих на-
циональных обычаях, традициях, культурах 
 

Мероприятие 2 
Методическая  
и консультационная поддержка 
муниципального методического 
объединения педагогов образова-
тельных организаций ЗАТО Звѐзд-
ный по гармонизации межнацио-
нальных отношений 

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный; 

муниципальные 
бюджетные образо-
вательные учреж-

дения ЗАТО Звѐзд-
ный 

01.01.2018 31.12.2020 - Контроль и координация деятельности обра-
зовательных организаций по профилактике 
гармонизации межэтнических отношений, про-
филактики экстремизма и формированию куль-
туры межнационального общения; 
- создание базы методических материалов и  
практик в организации работы по укреплению 
единства Российской нации и гармонизации 
межнациональных отношений 

Мероприятие 3 
Мероприятия  
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма 

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный; 

01.01.2018 31.12.2020 - Повышение уровня информированности гра-
ждан по вопросам противодействия и профи-
лактике экстремизма и терроризма; 
- воспитание у жителей толерантного поведе-
ния к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий; 
- организация правового воспитания населения; 
- формирование у населения внутренней по-
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МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный 

требности в толерантном поведении к людям 
других национальностей на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,  
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1 
Формирование экономических 
стимулов деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций через участие в реали-
зации социально значимых проек-
тов  
и программ 

Социально ориен-
тированные неком-
мерческие органи-
зации,  осуществ-
ляющие свою дея-

тельность  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 - Создание нормативной правовой базы в сфере 
деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории 
ЗАТО Звѐздный; 
- формирование механизма предоставления на 
конкурсной основе субсидий из бюджета го-
родского округа ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение доли социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих 
социально значимые проекты и программы на 
территории ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение числа членов ветеранских органи-
заций ЗАТО Звѐздный 
 
 
 
 

Мероприятие 2 
Обеспечение информационной, 
консультационной  
и методической поддержки соци-
ально ориентированным некоммер-
ческим организациям по основным 
направлениям  
их деятельности, обмен передовым 
опытом  
и технологиями, выявление, обоб-
щение и распространение лучшей 
практики 

Социально ориен-
тированные неком-
мерческие органи-
зации,  осуществ-
ляющие свою дея-

тельность  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 

Мероприятие 3 
Содействие развитию ветеранского 
движения  
в ЗАТО Звѐздный 

Ветеранские орга-
низации, осуществ-
ляющие свою дея-

тельность  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 

Мероприятие 4 
Мероприятия по развитию  
и поддержке общественных ини-
циатив 

Отдел жилищных и 
имущественных 

отношений адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный; 
МБУ  

и предприятия 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 - Создание условий для развития ТОС в ЗАТО 
Звѐздный; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, го-
товых активно участвовать в решении вопросов 
местного значения; 
- развитие добрососедских отношений, конст-
руктивный диалог между органами местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный и инициатив-
ными группами граждан; 
- увеличение количества советов многоквар-
тирных домов 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию  
и совершенствованию системы 
патриотического воспитания  
и продвижение территориального 
бренда «Звѐздный – центр патрио-
тического воспитания Пермского 
края»  

Отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации ЗАТО 
Звѐздный; 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный; 
индивидуальные 

предприниматели и 
организации раз-

личных форм соб-
ственности; 

социально ориенти-
рованные неком-

мерческие органи-
зации,  осуществ-
ляющие свою дея-

тельность  
на территории 

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 - Увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, 
для которых приоритетными являются любовь 
к Отечеству, содействие всестороннему разви-
тию Родины, уважение истории и культурных 
традиций страны, региона и ЗАТО Звѐздный; 
- увеличение количества мероприятий патрио-
тической направленности, проведѐнных в 
ЗАТО Звѐздный;  
- увеличение количества граждан, принявших 
участие в мероприятиях патриотической на-
правленности; 
- увеличение количества опубликованных ин-
формационных и методических материалов в 
сфере патриотического воспитания; 
- развитие инфраструктуры методической, ин-
формационной и консультационной поддержки 
добровольческой деятельности 

Мероприятие 2 
Мероприятия  
по информационному и научно-
методическому обеспечению про-
грамм и проектов, направленных на 
патриотическое воспитание 

01.01.2018 31.12.2020 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Мероприятие 1 
Мероприятия по развитию  
и обеспечению безопасности ин-
формационного общества  

Отдел обществен-
ной безопасности 
администрации 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2018 - Обеспечение безопасности информационных 
систем от разных видов угроз; 
- повышение эффективности государственного 
и муниципального управления с использовани-
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ем информационно-коммуникационных техно-
логий 

Мероприятие 2 
Организация мониторинга качества 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный 
 

01.01.2018 31.12.2020 - Увеличение доли граждан, использующих 
механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме в ЗАТО 
Звѐздный; 
- увеличение доли жителей ЗАТО Звѐздный, 
использующих интерактивные инструменты 
для участия в управлении муниципальным об-
разованием;  
- повышение уровня удовлетворѐнности жите-
лей ЗАТО Звѐздный качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Мероприятие 3 
Мероприятия по популяризации 
получения государственных  
и муниципальных услуг  
в электронной форме 

МБУ  
и предприятия 

ЗАТО Звѐздный 
 

01.01.2018 31.12.2020 

Мероприятие 4 
Мероприятия по повышению фи-
нансовой грамотности населения 
ЗАТО Звѐздный 

Финансовый отдел 
администрации 

ЗАТО Звѐздный; 
МБУ  

ЗАТО Звѐздный 

01.01.2018 31.12.2020 - Создание основ для формирования финансово 
грамотного поведения населения как необхо-
димого условия повышения уровня и качества 
жизни граждан, в том числе за счѐт использо-
вания финансовых продуктов и услуг  

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 
наименование программных ме-

роприятий 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 

Подпрограмма 1 «Информирование граждан ЗАТО Звѐздный о деятельности органов местного самоуправления  
ЗАТО Звѐздный» 

Общее количество материалов в СМИ 
(муниципальные, региональные, феде-
ральные) и информационно-
коммуникационной сети Интернет  
о культурных, деловых, общественно-
политических событиях, проводимых  
в ЗАТО Звѐздный  

Количество материалов  
(по кварталам 1/2/3/4) 

350/ 
350/  
280/ 
350 

350/ 
350/  
280/ 
350 

350/ 
350/  
280/ 
350 

Освещение деятельности ОМСУ 
ЗАТО Звѐздный в СМИ 
 
 
 
 
 
 
 

Доля позитивных материалов в СМИ  
о культурных, деловых, общественно-
политических событиях, проводимых  
в ЗАТО Звѐздный (в том числе  
в региональных и федеральных СМИ) 

%  
(от общего количества 

материалов в СМИ  
о социально-

экономической, полити-
ческой ситуации  
в ЗАТО Звѐздный  

и деятельности органов 
местного самоуправления  

ЗАТО Звѐздный) 

88,0 89,0 89,0 

Количество посетителей официального 
сайта органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный 
http://zvezdny.permarea.ru  

Количество посетителей 
сайта  

(по кварталам 1/2/3/4) 

7500/  
7300/  
7000/  
7500 

7500/  
7300/  
7000/  
7500 

7500/  
7300/  
7000/  
7500 

Подпрограмма 2 «Мониторинг оценки деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный» 

Количество проведѐнных социологиче-
ских исследований 

ед.  
(по кварталам 1/2/3/4) 

1/1/1/1 1/1/1/1 1/1/1/1 Изучение общественного мнения 
по важнейшим социально-
экономическим  
и политическим проблемам, ана-
лиз социально-политической си-
туации в ЗАТО Звѐздный 

Общее количество проведѐнных встреч с 
трудовыми коллективами и местным со-
обществом ЗАТО Звѐздный  

Количество встреч 
в год 

10 11 11 

Удовлетворѐнность жителей  
ЗАТО Звѐздный информационной от-
крытостью органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный  

%  
(от общего количества 

опрошенных) 

76 77 78 

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений в ЗАТО Звѐздный» 

Доля граждан, положительно оцениваю-
щих состояние межнациональных отно-
шений 

% 
(от общего числа опро-

шенных) 

65 66 66 1. Мероприятия по развитию  
и гармонизации межнациональ-
ных отношений  
в ЗАТО Звѐздный. 
2. Мероприятия  
по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма 

Уровень толерантного отношения  
к представителям другой национальности 

% 
(от общего числа опро-

шенных) 

84 86 86 

Уровень социальной напряжѐнности, вы-
званной межнациональными конфликтами 

% 
 

0 0 0 

http://zvezdny.permarea.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 56     05.10.2018 

 

14 

 

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,  
осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО Звѐздный» 

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций, о которых 
представлена информация в рубрике 
«Общественные объединения» на офи-
циальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный 

%  
(от общего количества 

социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-
ляющих свою деятель-
ность на территории  

ЗАТО Звѐздный) 

100 100 100 1. Формирование экономических 
стимулов деятельности социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций через уча-
стие в реализации социально 
значимых проектов. 
2. Обеспечение информацион-
ной, консультационной  
и методической поддержки со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций по 
основным направлениям их дея-
тельности, обмен передовым 
опытом и технологиями, выявле-
ние, обобщение  
и распространение лучшей прак-
тики. 
3. Содействие развитию ветеран-
ского движения  
в ЗАТО Звѐздный. 
4. Мероприятия по развитию  
и поддержке общественных ини-
циатив 

Количество материалов в СМИ  
ЗАТО Звѐздный о деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций  

ед. 
(по кварталам: 1/2/3/4) 

 
 

6/6/6/6 6/6/6/6 6/6/6/6 

Доля социально ориентированных не-
коммерческих организаций, реализую-
щих социально значимые проекты и про-
граммы на территории ЗАТО Звѐздный  

% 
(от общего количества 

социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществ-
ляющих свою деятель-
ность на территории  

ЗАТО Звѐздный) 

18 27 36 

Количество проведѐнных семинаров, со-
вещаний, конференций, иных мероприя-
тий с участием социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, в 
том числе по привлечению их к участию  
в конкурсе социально значимых проек-
тов и их реализации 

ед. 
(по кварталам: 1/2/3/4) 

 
 
 

2/2/2/2 2/2/2/2 2/2/2/2 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание граждан» 

Доля жителей ЗАТО Звѐздный, для кото-
рых приоритетными являются любовь к 
Отечеству, содействие всестороннему 
развитию Родины, уважение истории и 
культурных традиций страны, региона  
и ЗАТО Звѐздный 

% 94 94 94 1. Мероприятия по развитию  
и совершенствованию системы 
патриотического воспитания  
и продвижение территориально-
го бренда «Звѐздный – центр 
патриотического воспитания 
Пермского края». 
2. Мероприятия  
по информационному и научно-
методическому обеспечению 
программ и проектов, направ-
ленных  
на патриотическое воспитание 
 
. 

Количество проведѐнных мероприятий 
по патриотическому воспитанию граж-
дан 

ед. 
(по кварталам 1/2/3/4) 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

55/ 
120/ 
30/ 
120 

Количество граждан, принявших участие 
в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию 

чел. 
(по кварталам 1/2/3/4) 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

6000/ 
10500/ 
10500/ 
6000 

Количество опубликованных информа-
ционных и методических материалов в 
сфере патриотического воспитания 

ед. 4 4 4 

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества» 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной 
форме в ЗАТО Звѐздный 

% 
(от общей численности 
населения ЗАТО Звѐзд-

ный старше 18 лет) 

60 60 60 1. Организация мониторинга ка-
чества предоставления государ-
ственных  
и муниципальных услуг. 
2. Мероприятия  
по популяризации получения го-
сударственных  
и муниципальных услуг  
в электронной форме. 
3. Мероприятия по повышению 
финансовой грамотности населе-
ния ЗАТО Звѐздный 
 
 
 
 

Доля граждан, использующих интерак-
тивные инструменты  
для участия в управлении муниципаль-
ным образованием 

% 
(от общей численности 
населения ЗАТО Звѐзд-

ный старше 18 лет) 

8 10 10 

Среднее число обращений представителей 
бизнес-сообщества в администрацию 
ЗАТО Звѐздный для получения одной му-
ниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности  

количество раз не более  
2 

не более  
2 

не более  
2 

Время ожидания в очереди при обраще-
нии заявителя в администрацию ЗАТО 
Звѐздный для получения муниципальной 
услуги  

минута не более  
15 

не более  
15 

не более 
15 

Уровень удовлетворѐнности жителей 
ЗАТО Звѐздный качеством предоставле-
ния государственных  
и муниципальных услуг 

% 85 85 85 
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Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы 

 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-

полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 

собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 

недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-

приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 

 

Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 

№ 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и 

признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708». 

 

Постановление  от 04.10.2018  № 934 

Об изменении адреса элемента улично-дорожной сети 

объекта адресации (дом) и признании утратившим силу 

постановления администрации ЗАТО Звёздный от 

31.08.2018 № 795 

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. Изменить адрес следующего элемента улично-

дорожной сети объекта адресации (дом): 

Российская Федерация, Пермский край, городской ок-

руг ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 4 литер б, 

на следующий адрес: Российская Федерация, Пермский 

край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 4б. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.08.2018 № 795 «Об изменении адреса элемента улично-

дорожной сети объекта адресации (дом)» признать утра-

тившим силу. 

3. 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. 

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 первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Постановление  от 04.10.2018  № 935 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земель-

ному участку) и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2018 

№ 796 

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 объекту недвижимости (земельному уча-

стку) с кадастровым номером 59:41:0010001:8002, площа-

дью 5426 кв.м, категория земель: земли населѐнных пунк-

тов, разрешѐнное использование: под среднеэтажную жи-

лую застройку, расположенному по ул. Бабичева, адрес: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 4б. 

2. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.08.2018 № 796 «О присвоении адреса объекту недвижи-

мости (земельному участку)» признать утратившим силу. 

3. 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. 

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 первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов  

 

Постановление  от 04.10.2018  № 936 

О присвоении адреса объекту незавершѐнного строи-

тельства 

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, 

заявлением Твердохлиб Л.И. от 11.09.2018 СЭД-197-01-15-

429 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту незавершѐнного строительства с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8594, расположенно-

му на земельном участке с кадастровым номером 

59:41:0010001:8082, адрес: Российская Федерация, Перм-

ский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 

пер. Большой Каретный, 15/8. 

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 

 

Постановление  от 04.10.2018  № 937 

О присвоении адреса объекту недвижимости (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», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

заявлением Исаева Д.Г. от 24.09.2018 СЭД-197-01-15-448 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадаст-

ровым номером 59:41:0010001:9244, расположенному на 

земельном участке с кадастровым номером 

59:41:0010001:8079, адрес: Российская Федерация, Перм-

ский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 

пер. Большой Каретный, 15/11. 

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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