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Информация Военного комиссариата Пермского края по 

Свердловскому и Ленинскому районам города Пермь  
 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

ПО СВЕРДЛОВСКОМУ И ЛЕНИНСКОМУ  

РАЙОНАМ Г. ПЕРМЬ ПРОВОДИТ ОТБОР  

КАНДИДАТОВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  

ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РФ. 

 

Предоставляется широкий список вакансий на воинские 

должности. Лицам, выбравшим военную службу по кон-

тракту, обеспечивается стабильная заработная плата (от 21 

до 60 т.р.), гарантируется служебное жилье, возможность 

приобретения жилья в собственность по «военной ипоте-

ке», предоставляются обширные социальные гарантии. 

Требования к кандидатам: 

 отслужившие срочную службу или лица не прошедшие 

военную службу по призыву и имеющие высшее образова-

ние, СПО, НПО, полное «среднее»; 

 гражданство РФ; 

 возраст от 18 до 40 лет; 

 физически подготовленные; 

 не привлекавшиеся к уголовной и 

 административной ответственности; 

 имеющие постоянную, либо временную регистрацию на 

территории Свердловского или Ленинского      районов 

г. Пермь 

Обращаться: 

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 73, каб. № 1, 

 тел.: 8(342)244-07-95,* сот.8 919 706 43 87 

ул. Монастырская, 53 Б, тел. 8 965 565 00 33 

 

*** 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЁЗДНОГО! 
 

С 12 октября 2018 года в Звѐздном начался муници-

пальный этап краевого конкурса проектов инициатив-

ного бюджетирования. Суть проекта инициативного 

бюджетирования в следующем: жители территорий прини-

мают прямое, непосредственное участие в определении 

приоритетных проблем местного значения и распределе-

нии части бюджетных средств, а, кроме того, подключают-

ся к общественному контролю за реализацией проектов. 

Программа финансирования проектов инициативного 

бюджетирования предусматривает несколько источников 

денежных средств: денежные средства бюджета Пермского 

края, местного бюджета, денежные средства населения 

Звѐздного, а также средства индивидуальных предприни-
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мателей и юридических лиц. Так, если общая стоимость 

проекта составит 1 млн. руб., то финансовые средства из 

бюджета Пермского края составят – 900 000 руб. 

(90%). Недостающие 100 000 руб. (10%) будут формиро-

ваться из средств местного бюджета – не более 50 000 руб. 

(до 50%), вклада населения – 15 000 руб. (не менее 15%). 

Чем выше процент вложений от населения, тем более вы-

сокий балл получит проект на конкурсном отборе, а, сле-

довательно, у проекта будет больше шансов на победу. Ос-

тавшиеся средства будут собираться у юридических лиц.  

Прежде чем заявиться на краевой уровень, проекты 

должны быть представлены на уровне муниципалитета. 

Мы – инициативные граждане, хотим выступить с двумя 

идеями проектов по инициативному бюджетированию. 

Мы хотим обустроить детскую площадку на улице Бабиче-

ва и сделать ее тематической – «Автогородок». А также ус-

тановить между детским садом и домом № 2Г  на ул. Баби-

чева 

спортивные тренажеры для уличной гимнастики.  

Мы предлагаем вам принять участие в собрании 

жителей и обсудить наши идеи. Давайте вместе решим, 

какие проекты по инициативному бюджетированию 

нужны Звѐздному! Собрание жителей состоится 15 ок-

тября в 16.00 во Дворце культуры ЗАТО Звѐздный (сбор 

участников в фойе) 
 

Представители инициативных групп 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Распоряжение от 08.10.2018  № 943 

Об утверждении Состава муниципальной комиссии по 

отбору кандидатов на присуждение знака отличия 

Пермского края из числа обучающихся в муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу постановле-

ния администрации ЗАТО Звѐздный от 02.10.2017 

№ 1225 и части постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 28.09.2015 № 1455 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Состав муниципальной комиссии по отбо-

ру кандидатов на присуждение знака отличия Пермского 

края из числа обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу: 

абзац третий пункта 1 постановления администрации 

ЗАТО Звѐздный от 28.09.2015 № 1455 «Об отборе кандида-

тов на присуждение знака отличия Пермского края из чис-

ла обучающихся в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

02.10.2017 № 1225 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 28.09.2015 № 1455 

и признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 11.10.2016 № 1445». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 08.10.2018 № 943 

 

Состав 

муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение знака отличия Пермского края из числа 

обучающихся в муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

 

Председатель комиссии: 

Шалимова Л.Н.  заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии:  

Буслаева С.Л. заведующий отделом образования и вос-

питания администрации ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь комиссии:   

Пьянкова О.В. специалист отдела образования и воспита-

ния администрации ЗАТО Звѐздный. 

Члены комиссии:   

Васильев Б.А. директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»; 

Игошина О.В.  заместитель заведующего отделом образо-

вания и воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

Ларионова Г.И. директор МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный; 

Мохова Г.В. директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный. 

 

Постановление  от 08.10.2018  № 944 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:8082 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Твер-

дохлиб Л.И. от 11.09.2018 № СЭД-197-03-08-41 админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000126 с када-

стровым номером 59:41:0010001:8082, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, 15/8, общей площадью 1350 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

для размещения домов индивидуальной жилой застройки. 

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. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 08.10.2018 № 944 

 

Градостроительный план земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка 

№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления Твердохлиб Л.И. от 11.09.2018 СЭД-197-03-08-41 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заяв-

ления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный, 15/8 

(субъект Российской Федерации) 

 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486854.08 2235424.55 

Н2 486855.16 2235457.33 

Н3 486855.88 2235460.16 

Н4 486816.88 2235461.3 

Н5 486816.88 2235425.54 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

59:41:0010001:8082 
 

Площадь земельного участка 

1350 кв. м 

 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

объекты капитального строительства отсутствуют 
 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвер-

ждѐнным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки территории  утверждѐн 
 

Обозначение (номер)  

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 486854.08 2235424.55 

Н2 486855.16 2235457.33 

Н3 486855.88 2235460.16 

Н4 486816.88 2235461.3 

Н5 486816.88 2235425.54 

 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок рас-

положен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межева-

ния территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект пла-

нировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммунального 

хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный                         __________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 

М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи  08.10.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
 

1. Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

1:500 
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Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 

 

1: 1:500 , выполненной 08.10.2018 в ОАГ и КХ администрации ЗАТО Звѐздный  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

 

Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

 

(дата, наименование организации) 

 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капи-

тального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента   не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2. Градостроительный регламент земельного участка установлен Пра-

вилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.12.2013 № 121. 

 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, со-

держащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, 

в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градострои-

тельного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермско-

го края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов с участками, 

предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. 

 

2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 

Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трѐх надземных этажей); 
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйст-
венных культур; 
Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела      на квартиры (дома, пригодные для по-
стоянного проживания       и высотой не выше трѐх надземных этажей); 
Производство сельскохозяйственной продукции; 
Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проѐмов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользова-
ния (жилые дома блокированной застройки); 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивиду-
альных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, ро-
дильные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и профилактории, обес-
печивающие оказание услуги по лечению). 

3.5 Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, об-
щества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифика-
ции специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию       
и просвещению). 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-
щественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объек-
тов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоуст-
ройства. 
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Условно разрешенные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

2.7 Обслуживание жи-
лой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами раз-
решѐнного использования     с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 
4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причи-
няет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобст-
ва жителям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек. 

3.1 Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц       в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, пунк-
ты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществ-
ляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат); 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслужива-
ние 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.7 Религиозное исполь-
зование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность        (за исключением банковской и 
страховой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное пита-
ние 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.7 Гостиничное обслу-
живание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортив-
ные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопровод-ный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение внут-
реннего правопоряд-
ка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба;  
Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огородниче-
ства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля;  
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. 
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13.2 Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и      не подлежащего разделу на квартиры; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

13.3 Ведение дачного хо-
зяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

  
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешѐнно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том чис-
ле их площадь 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количест-
во этажей и (или) пре-

дельная высота зда-
ний, строений, соору-

жений 

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участка, 
определяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного участ-
ка, которая может 
быть застроена, ко 
всей площади зе-
мельного участка 

Требования к архи-
тектурным решениям 

объектов капи-
тального строи-

тельства, располо-
женным в границах 

территории историче-
ского поселения фе-
дерального или ре-

гионального значения 

Иные по-
казатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь, 
м

2
 или га 

   Минимальное рас-
стояние от дома до 
красной линии улиц 
– 5 м, 
минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 
участка – 3 м, 
минимальное рас-
стояние от других 
построек (бани, га-
ражи и т.д.) до гра-
ницы соседнего уча-
стка – 1 м 

4 этажа, включая под-
вал и мансарду или до 
10 м предельная высо-

та здания 

70   

 
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на 
который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не 
устанавливается: 
 

Причины отнесения 
земельного участка 
к виду земельного 

участка,  
на который дейст-

вие градо-
строительного рег-

ламента 
не распространяется 

или для которого 
градостроительный 
регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
использованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства 

Требования к размещению 
объектов капиального 

строительства 

Предельное 
количество 

этажей  
и (или) пре-

дельная высо-
та зданий, 

строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент застрой-

ки  
в границах зе-

мельного участ-
ка, определяемый 

как отношение 
суммарной пло-
щади земельного 
участка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 
площади земель-

ного участка 

Иные требова-
ния  

к параметрам 
объекта капи-

тального строи-
тельства 

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, стро-
ений, соору-

жений, за преде-
лами которых 

запрещено 
строительство 
зданий, строе-

ний, сооружений 

Иные тре-
бования к 

разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах куль-

турного наследия 

 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая пло-

щадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер  

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации 

№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре  от  

(дата) 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах терри-

тории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименова-ние 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименова-ние 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный по-

казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или 

частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного 

участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1350 кв.м. Ограничения устанавливают в 

соответствии с: 

1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», поста-

новление Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима 

в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства оборо-

ны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изменений 

в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого 

расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 

1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 

2) земельные участки не предоставляются в частную собственность; 

2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями исполь-

зования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 

1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пи-

ротехнических средств; 

2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ, запрещается размещение объектов произ-

водственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности; 
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3. участок расположен на приаэродромной территории аэродромов «Пермь» и «Фролово». 

Содержание ограничений:                         

согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 

– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от контроль-

ной точки аэродрома (КТА); 

– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 

– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в рай-

оне аэродрома. 

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или 

частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории с указанием объ-

екта, в отношении которого 

установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

ЗАТО Звѐздный,  1 6402026.0868905 10459045.372008275 

аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 

аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 

 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок  

не имеется 

 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 01.10.2018 № 1536 на подключение к тепловым сетям, точка подключения 

ТП-22. Технологическое присоединение осуществлять трубопроводом (в двухтрубном исчислении) общей протяжѐнностью 900 м, 

диаметром согласно расчѐтам от точки присоединения ТП-22 до индивидуального теплового пункта планируемого к строительству 

объекта. Способ прокладки: надземный, на опорах. Материал: труба стальная, бесшовная, горячедеформированная. Изоляция тру-

бопровода: пенополиуретан, оболочка трубы – полиэтилен. Установить в теплоузле здания регулировочный клапан типа «Балло-

рекс». Срок подключения при соблюдении технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок дей-

ствия технических условий – 3 года.  

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 01.10.2018 № 1534 на подключение к холодному водоснабжению и к сетям 

канализации, точка подключения к сетям холодного водоснабжения ВК - 93/5, к сетям канализации в канализационном колодце 

КК-16 (при условии строительства КНС). Конкретные тех. условия будут выданы после заявки на выдачу тех. условий с указанием  

количества водопотребления, водоотведения и заключения договоров на тех. присоединение. 

 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанав-

ливающих требования к благоустройству территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края». 

 

11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 09.10.2018  № 946 

Об утверждении Порядка организации и проведения 

аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на осуществление торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте, договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
В целях реализации Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

утверждѐнного Постановлением Правительства Пермского 

края от 28.11.2017 № 966-п, Порядка организации и прове-

дения аукциона в электронной форме на право заключения 

договора на осуществление торговой деятельности в неста-

ционарном торговом объекте, договора на размещение не-

стационарного торгового объекта, утверждѐнного Поста-

новлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 № 

137-п, Порядка разработки и утверждения схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, утверждѐнного 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.09.2018 № 808, администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и про-

ведения аукциона в электронной форме на право заключе-

ния договора на осуществление торговой деятельности в 

нестационарном торговом объекте, договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

правовым вопросам, руководителя юридического отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Голубцова Н.В. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 09.10.2018 № 946 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ 

ОБЪЕКТЕ, ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ  

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подго-

товки и проведения аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельно-

сти в нестационарном торговом объекте, договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта, а также порядок 

заключения таких договоров. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются сле-

дующие основные понятия: 

аукцион в электронной форме на право заключения дого-

вора на осуществление торговой деятельности в нестационар-

ном торговом объекте, договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта (далее – аукцион) – способ определе-

ния субъекта торговли, при котором победителем признаѐтся 

участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за 

право заключения договора на осуществление торговой дея-

тельности в нестационарном торговом объекте (далее – дого-

вор на осуществление торговли), договора на размещение не-

стационарного торгового объекта, а также в случаях, установ-

ленных настоящим Порядком, единственный участник аук-

циона (далее – победитель аукциона); 

оператор электронной площадки – юридическое лицо из 

числа юридических лиц, определѐнных для организации про-

дажи государственного и муниципального имущества в элек-

тронной форме, перечень которых утверждѐн распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.12.2015 № 2488-р, 

проводящее аукцион. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, при-

меняются в том же значении, что и в Порядке разработки и 

утверждения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждѐнном постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный (далее – Порядок разработки и утверждения 

схемы). 

1.3. Предметом аукциона является право заключения дого-

вора на осуществление торговли, договора на размещение не-

стационарного торгового объекта. 

1.4. Договор на осуществление торговли, договор на раз-

мещение нестационарного торгового объекта должны содер-

жать следующие обязательные условия: 

1) цена договора на осуществление торговли или договора 

на размещение нестационарного торгового объекта; 

2) порядок и сроки внесения платы по договору на осуще-

ствление торговли или договору на размещение нестационар-

ного торгового объекта; 

3) срок действия договора на осуществление торговли или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

4) учѐтный номер нестационарного торгового объекта; 

5) адресные ориентиры нестационарного торгового объек-

та; 

6) вид нестационарного торгового объекта; 

7) специализация нестационарного торгового объекта; 

8) период размещения нестационарного торгового объекта; 

9) площадь нестационарного торгового объекта; 

10) нормативные требования к внешнему облику неста-

ционарного торгового объекта;  

11) запрет на передачу или уступку прав по договору на 

осуществление торговли или договору на размещение неста-

ционарного торгового объекта третьим лицам, осуществление 

третьими лицами торговой и иной деятельности с использова-

нием нестационарного торгового объекта; 

12) право администрации ЗАТО Звѐздный (далее – упол-

номоченный орган) на расторжение договора на осуществле-

ние торговли или договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в одностороннем порядке в одном из сле-

дующих случаев: 

а) неисполнение победителем аукциона обязательства по 

соблюдению: 

специализации нестационарного торгового объекта; 

адресного ориентира размещения нестационарного торго-

вого объекта в соответствии со схемой; 

вида нестационарного торгового объекта; 

площади нестационарного торгового объекта; 

нормативных требований к внешнему облику нестацио-

нарного торгового объекта; 

б) неисполнение победителем аукциона обязательства по 

осуществлению в нестационарном торговом объекте торговой 

деятельности в течение 30 (тридцати) календарных дней под-

ряд в течение срока действия договора на осуществление тор-

говли или договора на размещение нестационарного торгового 

объекта; 

в) неисполнение победителем аукциона обязательств по 

оплате цены договора на осуществление торговли или догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта или 

просрочка исполнения обязательств по оплате очередных пла-

тежей по договору на осуществление торговли или договору 

на размещение нестационарного торгового объекта на срок 

consultantplus://offline/ref=A34C144A7FAF0433CC209876F4DAF1E18EC843E9FACE145995E5FF0A661E463CE2712D4757C85118y6s1F
consultantplus://offline/ref=A34C144A7FAF0433CC20867BE2B6ACEA87CA1DE4FECA160CCEB0F95D394E4069A2312B12148C5C1967FC731By4s2F
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более 30 (тридцати) календарных дней и более двух раз под-

ряд; 

г) неисполнение победителем аукциона запрета на переда-

чу или уступку прав по договору на осуществление торговли 

или договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта третьим лицам, осуществление третьими лицами торго-

вой и иной деятельности с использованием нестационарного 

торгового объекта; 

д) неоднократные (два и более раза) нарушения условий 

договора на осуществление торговли или договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта при осуществлении 

торговой деятельности в нестационарном торговом объекте 

(подтверждѐнные вступившими в силу постановлениями о на-

значении административного наказания) в течение одного ка-

лендарного года и неустранение нарушений условий договора 

на осуществление торговли или договора на размещение не-

стационарного торгового объекта в сроки, указанные в пред-

писании уполномоченного органа об их устранении, в частно-

сти, несоблюдение: 

правил благоустройства и содержания территории, исполь-

зуемой для размещения нестационарного торгового объекта; 

правил обращения с твѐрдыми бытовыми отходами; 

требований к розничной продаже алкогольной продукции, 

утверждѐнных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», что подтверждено постановлением о назначении 

административного наказания; 

е) изъятие земельного участка для муниципальных нужд в 

случае необходимости в использовании земельного участка, 

на котором расположен нестационарный торговый объект; 

ж) ликвидация юридического лица, снятие статуса инди-

видуального предпринимателя, банкротство индивидуального 

предпринимателя, юридического лица. 

1.5. Проведение аукциона осуществляется уполномочен-

ным органом на выбранной им электронной площадке и в со-

ответствии с регламентом, определѐнным оператором данной 

электронной площадки. 

1.6. Начальная цена аукциона определяется в соответствии 

с методикой, утверждѐнной уполномоченным органом. 

Уполномоченный орган вправе установить понижающий 

коэффициент при расчѐте начальной цены аукциона для раз-

мещения нестационарных торговых объектов и осуществле-

ния торговой деятельности с использованием товаров, вклю-

чѐнных в перечень приоритетных специализаций, установлен-

ных в пунктах 1.4.15, 1.4.16 Порядка разработки и утвержде-

ния схемы. 

Величина повышения начальной цены аукциона (далее – 

«шаг аукциона») устанавливается в размере от 0,5 до 5% от 

начальной цены аукциона. 

1.7. Сумма задатка для участия в аукционе определяется 

уполномоченным органом в размере начальной цены аукциона. 

1.8. При расторжении договора на осуществление торговли 

или договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта в случае, указанном в подпункте е пункта 12 настоящего 

Порядка, субъекту предпринимательства предоставляется аль-

тернативное место в порядке, установленном уполномочен-

ным органом. 
 

II. Порядок подготовки аукциона 

2.1. Уполномоченный орган не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до дня проведения аукциона размещает на 

электронной площадке извещение о проведении аукциона и 

аукционную документацию. 

2.2. Извещение о проведении аукциона должно содержать 

следующие сведения: 

1) об организаторе аукциона, принявшем решение о прове-

дении аукциона, реквизитах указанного решения; 

2) об адресе электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

3) о порядке проведения аукциона; 

4) о лоте (предмете аукциона), в том числе: 

а) местоположении и размере площади места размещения 

нестационарного торгового объекта; 

б) виде нестационарного торгового объекта; 

в) специализации нестационарного торгового объекта; 

г) периоде и сроке размещения нестационарного торгового 

объекта; 

д) проводится ли аукцион среди субъектов малого или 

среднего предпринимательства, осуществляющих торговую 

деятельность; 

5) о начальной цене аукциона, а также сроке и порядке 

внесения итоговой цены аукциона; 

6) о «шаге аукциона»; 

7) о дате и времени окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе; дате окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; дате проведения аукциона. В случае если 

дата проведения аукциона приходится на нерабочий день, 

днѐм проведения аукциона является следующий за ним рабо-

чий день; 

8) о размере задатка, порядке его внесения и возврата участ-

ником аукциона, реквизитах счѐта для перечисления задатка; 

9) о требованиях, предъявляемых к участнику аукциона; 

10) перечень документов, которые должны быть представ-

лены участником аукциона. 

2.3. Аукционная документация должна содержать сле-

дующие сведения: 

1) сведения, предусмотренные в пунктах 1-8 подраздела 2 

настоящего Порядка; 

2) требования к содержанию и составу заявки на участие в 

аукционе, инструкцию по еѐ заполнению; 

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе; 

4) срок, в течение которого победитель аукциона обязан 

подписать договор на осуществление торговли или договор на 

размещение нестационарного торгового объекта; 

5) проект договора на осуществление торговли или дого-

вор на размещение нестационарного торгового объекта. 

2.4. Уполномоченный орган вправе принять решение о 

внесении изменений в извещение о проведении аукциона и 

аукционную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе. Указанные изменения подлежат размещению в течение 

одного календарного дня со дня принятия соответствующего 

решения в порядке, установленном для размещения аукцион-

ной документации. 

При внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона и в аукционную документацию срок подачи заявок на 

участие в аукционе должен быть продлѐн на такой срок, чтобы 

со дня размещения на электронной площадке изменений, вне-

сѐнных в извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе было не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. 

Изменение лота (предмета аукциона) не допускается. 

2.5. Любое заинтересованное лицо в срок не позднее 10 

(десяти) календарных дней до окончания срока приѐма заявок 

на участие в аукционе вправе обратиться в уполномоченный 

орган за разъяснениями положений аукционной документации 

с использованием средств электронной площадки. Запросы о 

разъяснении положений аукционной документации, получен-

ные после вышеуказанного срока, не рассматриваются. 

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной до-

кументации должен быть подготовлен в течение 2 (двух) ра-

бочих дней со дня поступления указанного запроса. 

 

III. Процедура проведения аукциона 

3.1. Для участия в аукционе субъекты торговли, зарегист-

рированные на электронной площадке в установленном по-
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рядке (далее – участники аукциона), подают заявки на участие 

в аукционе. 

3.2. Приѐм заявок на участие в аукционе прекращается не 

ранее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения аукциона. 

3.3. Заявки на участие в аукционе направляются участни-

ками аукциона оператору электронной площадки в форме 

электронного документа и должны содержать согласие участ-

ника аукциона с условиями аукционной документации. 

Не допускается включение в заявку на участие в аукционе 

сведений о фирменном наименовании (наименовании), об орга-

низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом ад-

ресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, пас-

портных данных, месте жительства (для индивидуального пред-

принимателя), номере контактного телефона, адресе электронной 

почты, идентификационном номере налогоплательщика. 

3.4. В целях проведения отбора участников аукциона 

уполномоченный орган создаѐт аукционную комиссию. 

Порядок работы аукционной комиссии и еѐ состав утвер-

ждаются уполномоченным органом. 

3.5. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок 

на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе не может превышать 1 (одного) рабочего дня с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе аукционная комиссия принимает решение о допуске 

участников аукциона к участию в аукционе или об отказе в 

допуске к участию в аукционе. 

3.7. Аукцион признаѐтся несостоявшимся в случае, если: 

1) по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-

не подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки на участие в аукционе; 

2) на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в аукционе (об отказе в приѐме заявки на участие в аук-

ционе) всех участников аукциона, подавших заявки на участие 

в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения зая-

вок на участие в аукционе принято решение о допуске одного 

участника аукциона; 

3) в течение десяти минут после начала проведения аук-

циона ни один из участников аукциона не подал предложение 

о цене аукциона. 

3.8. В случае если ни от одного из участников аукциона не 

поступило предложение о повышении начальной цены аук-

циона, победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, 

чья заявка на участие в аукционе поступила первой. 

3.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причинам, указанным в пунктах 1, 2 подраздела 3.7 настояще-

го Порядка, при условии допуска одного участника аукциона 

победителем аукциона признаѐтся единственный участник 

аукциона. Договор на осуществление торговли или договор на 

размещение нестационарного торгового объекта в указанном 

случае заключается с единственным участником аукциона по 

начальной цене аукциона. 

3.10. По результатам рассмотрения заявок на участие в 

аукционе аукционная комиссия в течение одного рабочего дня 

после дня проведения аукциона в двух экземплярах оформляет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее – 

протокол), который подписывается всеми присутствующими 

на заседании аукционной комиссии членами. 

Протокол должен содержать сведения о победителе аук-

циона и участнике аукциона, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене аукциона, о фирменном наименовании (на-

именовании), об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовом адресе (для юридического лица), основ-

ном государственном регистрационном номере (основном го-

сударственном регистрационном номере индивидуального 

предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных 

данных, месте жительства (для индивидуального предприни-

мателя), идентификационном номере налогоплательщика с 

указанием порядкового номера, присвоенного заявке на уча-

стие в аукционе. 

Один экземпляр протокола хранится у уполномоченного 

органа, другой экземпляр в течение одного рабочего дня с да-

ты его подписания направляется победителю аукциона или 

участнику аукциона, подавшему единственную заявку на уча-

стие в аукционе, с приложением проекта договора на осуще-

ствление торговли или проекта договора на размещение не-

стационарного торгового объекта, который составляется пу-

тѐм включения в данный проект договора условий о цене, 

предложенных победителем аукциона или участником аук-

циона, подавшим единственную заявку на участие в аукционе. 

Уполномоченный орган в течение 1 (одного) рабочего дня 

с даты подписания протокола направляет его для размещения 

оператору электронной площадки. 

3.11. Протокол подлежит хранению в течение не менее 3 

(трѐх) лет со дня окончания срока действия договора на осу-

ществление торговли или договора на размещение нестацио-

нарного торгового объекта. 

 

IV. Порядок заключения договора на осуществление 

торговли, договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта 

4.1. Договор на осуществление торговли или договор на 

размещение нестационарного торгового объекта с победите-

лем аукциона заключаются уполномоченным органом не ра-

нее чем через 10 (десять) рабочих дней и не позднее 20 (два-

дцати) рабочих дней с даты размещения на электронной пло-

щадке протокола. 

4.2. В случае если победитель аукциона не подписал про-

ект договора на осуществление торговли или проект договора 

на размещение нестационарного торгового объекта в срок и на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, про-

токолом и настоящим Порядком, победитель аукциона при-

знаѐтся уклонившимся от заключения договора на осуществ-

ление торговли или договора на размещение нестационарного 

торгового объекта, и денежные средства, внесѐнные им в ка-

честве задатка, не возвращаются. 

4.3. В случае уклонения победителя аукциона от заключе-

ния договора на осуществление торговли или договора на 

размещение нестационарного торгового объекта уполномо-

ченный орган заключает договор на осуществление торговли 

или договор на размещение нестационарного торгового объек-

та с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-

жение о цене аукциона. 

При этом заключение договора на осуществление торговли 

или договора на размещение нестационарного торгового объ-

екта для участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене аукциона, является обязательным. 

4.4. В случае уклонения победителя аукциона, участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аук-

циона, от заключения договора на осуществление торговли или 

договора на размещение нестационарного торгового объекта 

уполномоченный орган признаѐт аукцион несостоявшимся и 

обязан в течение месяца со дня принятия решения о признании 

аукциона несостоявшимся объявить повторный аукцион. 

 

Постановление  от 09.10.2018  № 947 

Об утверждении Положения    об аукционной комиссии 
по проведению аукционов в электронной форме на право 
заключения договора на осуществление торговой дея-
тельности в нестационарном торговом объекте, договора 
на размещение нестационарного торгового объекта 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Пермского 

края от 21.03.2018 № 137-п «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на осуществление торговой 
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деятельности в нестационарном торговом объекте, догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта», 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

09.10.2018 № 946 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения аукциона в электронной форме на право за-

ключения договора на осуществление торговой деятельно-

сти в нестационарном торговом объекте, договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта» админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аукционной 

комиссии по проведению аукционов в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности в нестационарном торговом объекте, догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

правовым вопросам, руководителя юридического отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Голубцова Н.В. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 09.10.2018 № 947 

 

Положение 

об аукционной комиссии по проведению аукционов  

в электронной форме на право заключения договора  

на осуществление торговой деятельности в нестационар-

ном торговом объекте, договора на размещение 

нестационарного торгового объекта 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по 

проведению аукционов в электронной форме на право заклю-

чения договора на осуществление торговой деятельности в не-

стационарном торговом объекте, договора на размещение не-

стационарного торгового объекта (далее – Положение, Аукци-

онная комиссия) определяет цели создания, функции и поря-

док деятельности Аукционной комиссии. 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим органи-

зацию и проведение аукционов в электронной форме на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельно-

сти в нестационарном торговом объекте, договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта, является админи-

страция ЗАТО Звѐздный (далее – Организатор аукциона). 

 

II. Правовое регулирование 

Аукционная комиссия в своей деятельности руководству-

ется Гражданским кодексом Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Пермского края от 21.03.2018 № 

137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения 

аукциона в электронной форме на право заключения договора 

на осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта», постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 09.10.2018 № 946 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и проведения аукциона в электронной форме на 

право заключения договора на осуществление торговой дея-

тельности в нестационарном торговом объекте, договора на 

размещение нестационарного торгового объекта», иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением. 

III. Цели и задачи Аукционной комиссии 

3.1. Аукционная комиссия создаѐтся в целях определения 

участников аукциона, подведения итогов аукциона на право 

заключения договора на осуществление торговой деятельно-

сти в нестационарном торговом объекте, договора на разме-

щение нестационарного торгового объекта. 

3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии, 

определѐнных в пункте 3.1 настоящего Положения, задачами 

Аукционной комиссии являются: 

3.2.1. обеспечение объективности оценки заявок на уча-

стие в аукционе; 

3.2.2. соблюдение принципов публичности, прозрачности, 

развития добросовестной конкуренции при осуществлении 

торгов на право заключения договора на осуществление тор-

говой деятельности в нестационарном торговом объекте, до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта; 

3.2.3. предотвращение коррупции и других злоупотребле-

ний при осуществлении торгов на право заключения договора 

на осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

 

IV. Порядок формирования Аукционной комиссии 

4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным орга-

ном, количественный и персональный состав комиссии утвер-

ждается постановлением администрации ЗАТО Звѐздный о 

проведении аукциона в электронной форме на право заключе-

ния договора на осуществление торговой деятельности в не-

стационарном торговом объекте, договора на размещение не-

стационарного торгового объекта. 

4.2. В состав Аукционной комиссии входят не менее 5 (пя-

ти) человек – членов Аукционной комиссии. Председатель, 

заместитель председателя и секретарь комиссии являются 

членами Аукционной комиссии. 

4.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, 

заинтересованные в результатах аукциона на право заключе-

ния договора на осуществление торговой деятельности в не-

стационарном торговом объекте, договора на размещение не-

стационарного торгового объекта. 

 

V. Функции Аукционной комиссии 

5.1. Основными функциями Аукционной комиссии явля-

ются: 

5.1.1. рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

5.1.2. отбор участников аукциона; 

5.1.3. подведение итогов аукциона и объявление победите-

ля аукциона. 

5.2. Аукционная комиссия осуществляет проверку заявок 

на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявок на участие в 

аукционе не может превышать 1 (одного) рабочего дня с даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

 

VI. Права и обязанности Аукционной комиссии, 

еѐ отдельных членов 

6.1. Аукционная комиссия обязана: 

6.1.1. проверять соответствие лиц, подавших заявки на 

участие в аукционе (далее – заявитель), предъявляемые к ним 

требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и документацией об аукционе; 

6.1.2. проверять соответствие поступивших заявок предъ-

являемым к ним требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации и документацией об аукционе; 

6.1.3. не допускать заявителя к участию в аукционе в слу-

чаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции; 

6.1.4. не проводить переговоры с заявителями до проведе-

ния аукциона и во время проведения аукциона, кроме случаев 

обмена информацией, прямо предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и документацией об аукционе; 

consultantplus://offline/ref=A9866DFBF7F1BDC8411757C11A68C24F2C3F46FDEB1FECA7A245F31691EA22FAB9Y0q2E
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6.1.5. осуществлять контроль за соблюдением требований 

действующего законодательства, аукционной документации 

при проведении аукционов. 

6.2. Аукционная комиссия вправе: 

6.2.1. в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством и аукционной документацией, отстранить заяви-

теля от участия в аукционе на любом этапе его проведения; 

6.2.2. обратиться к Организатору аукциона с требованием 

незамедлительно запросить у соответствующих органов и ор-

ганизаций сведения о проведении ликвидации участника аук-

циона – юридического лица, снятия статуса индивидуального 

предпринимателя, подавшего заявку на участие в аукционе, о 

проведении в отношении такого участника – юридического 

лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкрот-

ства, о приостановлении деятельности такого участника в по-

рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны: 

6.3.1. лично присутствовать на заседаниях Аукционной 

комиссии и на аукционе. Отсутствие на заседании Аукцион-

ной комиссии и на аукционе допускается только по уважи-

тельным причинам; 

6.3.2. соблюдать правила рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

6.3.3. не допускать разглашения сведений, ставших им из-

вестными в ходе проведения аукциона, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Члены Аукционной комиссии вправе: 

6.4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмот-

рение документами и сведениями, составляющими заявку на 

участие в аукционе; 

6.4.2. выступать по вопросам повестки на заседаниях Аук-

ционной комиссии; 

6.4.3. проверять правильность содержания протокола 

приѐма заявок на участие в аукционе, в том числе правиль-

ность отражения в протоколе приѐма заявок на участие в аук-

ционе своего выступления. 

6.5. Члены Аукционной комиссии имеют право письменно 

изложить своѐ особое мнение, которое прикладывается к про-

токолу приѐма заявок на участие в аукционе или протоколу 

аукциона, в зависимости от того, по какому вопросу оно изла-

гается. 

6.6. Члены Аукционной комиссии: 

6.6.1. присутствуют на заседаниях Аукционной комиссии и 

принимают решения по вопросам, отнесѐнным к компетенции 

Аукционной комиссии настоящим Положением и законода-

тельством Российской Федерации; 

6.6.2. осуществляют рассмотрение заявок на участие в аук-

ционе и отбор участников аукциона в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства, документации об аук-

ционе и настоящего Положения; 

6.6.3. подписывают протокол приѐма заявок на участие в 

аукционе и протокол аукциона; 

6.6.4. осуществляют иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.7. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсутст-

вие – заместитель председателя Аукционной комиссии: 

6.7.1. осуществляет общее руководство работой Аукцион-

ной комиссии и обеспечивает выполнение требований на-

стоящего Положения; 

6.7.2. объявляет заседание правомочным или выносит ре-

шение о его переносе из-за отсутствия необходимого количе-

ства членов; 

6.7.3. открывает и ведѐт заседания Аукционной комиссии; 

6.7.4. объявляет состав Аукционной комиссии; 

6.7.5. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов; 

6.7.6. в случае необходимости выносит на обсуждение 

Аукционной комиссии вопрос о привлечении к работе Аукци-

онной комиссии экспертов; 

6.7.7. подписывает протокол приѐма заявок на участие в 

аукционе и протокол аукциона; 

6.7.8. осуществляет иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.8. Секретарь Аукционной комиссии: 

6.8.1. осуществляет подготовку заседаний Аукционной ко-

миссии, включая оформление и рассылку необходимых доку-

ментов, информирование членов Аукционной комиссии по всем 

вопросам, относящимся к их функциям, в том числе заблаго-

временно извещает лиц, принимающих участие в работе комис-

сии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечивает 

членов Аукционной комиссии необходимыми материалами; 

6.8.2. в ходе проведения заседаний Аукционной комиссии 

ведѐт и оформляет протокол приѐма заявок на участие в аук-

ционе и протокол аукциона; 

6.8.3. осуществляет иные действия организационно-

технического характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

VII. Регламент работы Аукционной комиссии 

7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на засе-

даниях. Заседание Аукционной комиссии считается право-

мочным, если на нѐм присутствует не менее 50% от общего 

числа членов. 

7.2. Решения Аукционной комиссии принимаются про-

стым большинством голосов от числа присутствующих на за-

седании членов Аукционной комиссии. При голосовании каж-

дый член Аукционной комиссии имеет один голос. При равен-

стве голосов голос председательствующего является решаю-

щим. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосо-

вание или голосование по доверенности не допускается. 

7.3. Аукционная комиссия проверяет наличие документов 

в составе заявки на участие в аукционе в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к заявке на участие в аукционе, 

документацией об аукционе и законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Аукционная комиссия проверяет соответствие заяви-

теля требованиям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации и аукционной документацией. 

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе и о признании лица, подавше-

го заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об 

отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе и 

оформляется протокол приѐма заявок на участие в аукционе, 

который подписывается всеми присутствующими членами 

Аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. Протокол приѐма заявок на участие в 

аукционе в тот же день подписывается руководителем Орга-

низатора аукциона. 

7.6. В случае если ни один из заявителей не был допущен к 

участию в аукционе или к участию в аукционе был допущен 

только один участник, Аукционная комиссия принимает ре-

шение о признании аукциона несостоявшимся, о чѐм делается 

соответствующая запись в протоколе приѐма заявок на уча-

стие в аукционе.  

7.7. Члены Аукционной комиссии присутствуют в ходе 

проведения аукциона, в день проведения аукциона подписы-

вают протокол аукциона, который подписывается также руко-

водителем Организатора аукциона. 

 

Постановление  от 09.10.2018  № 948 

Об утверждении Методики определения начальной це-

ны лота аукциона в электронной форме на право за-

ключения договора на осуществление торговой дея-

тельности в нестационарном торговом объекте, догово-

ра на размещение нестационарного торгового объекта 

consultantplus://offline/ref=A9866DFBF7F1BDC8411749CC0C049F4427341CF1E317E4F0FC19F541CEYBqAE
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В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-

новлений Правительства Пермского края   от 28.11.2017 № 

966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов», 

от 21.03.2018 № 137-п «Об утверждении Порядка органи-

зации и проведения аукциона в электронной форме на пра-

во заключения договора на осуществление торговой дея-

тельности в нестационарном торговом объекте, договора на 

размещение нестационарного торгового объекта», поста-

новлений администрации ЗАТО Звѐздный от 04.09.2018 № 

808 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов», 

от 09.10.2018 № 946 «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на осуществление торговой деятель-

ности в нестационарном торговом объекте, договора на 

размещение нестационарного торгового объекта» админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику определения на-

чальной цены лота аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на осуществление торговой деятель-

ности в нестационарном торговом объекте, договора на 

размещение нестационарного торгового объекта. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования. 

4. 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 09.10.2018 № 948 

 

МЕТОДИКА 

определения начальной цены лота аукциона в электрон-

ной форме на право заключения договора на осуществле-

ние торговой деятельности в нестационарном торговом 

объекте, договора на размещение нестационарного торго-

вого объекта 

 

1. Настоящая Методика определения начальной цены лота 

аукциона в электронной форме на право заключения договора 

на осуществление торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте, договора на размещение нестационарного 

торгового объекта (далее – Методика) устанавливает порядок 

расчѐта начальной цены лота аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на осуществление торговой 

деятельности в нестационарном торговом объекте, договора 

на размещение нестационарного торгового объекта (далее – 

Начальная цена лота аукциона). 

2. Начальная цена лота аукциона определяется в соответ-

ствии с пунктами 3, 4 настоящей Методики за год, за исклю-

чением: 

сезонного (летнего) кафе, размещаемого (обустраиваемо-

го) на участке территории, непосредственно примыкающей к 

стационарному торговому объекту (объекту общественного 

питания), Начальная цена лота аукциона по которому опреде-

ляется за период с 01 мая по 01 октября. 

3. Начальная цена лота аукциона на право заключения до-

говора на размещение нестационарного торгового объекта (в 

рублях за один месяц) определяется по следующей формуле: 

 

НЦр = уКС x S x К1 / 12 , где: 

 

НЦр – начальная цена лота аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

уКС – удельный показатель кадастровой стоимости земель 

ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный нормативным правовым ак-

том Пермского края (руб. / кв. м); 

S – площадь нестационарного торгового объекта; 

К1 – коэффициент, учитывающий приоритетные специали-

зации, определѐнные в соответствии с пунктами 1.4.16, 1.4.17 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов, утверждѐнного постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 04.09.2018 № 808. 

4. Начальная цена лота аукциона на право заключения до-

говора на осуществление торговой деятельности в нестацио-

нарном торговом объекте (в рублях за один месяц) определя-

ется по следующей формуле: 

 

НЦтд = НЦр + Ст.об. x К1 / 12, где: 

 

НЦтд – начальная цена лота аукциона на право заключения 

договора на осуществление торговой деятельности в неста-

ционарном торговом объекте, 

Ст.об. – стоимость нестационарного торгового объекта; 

К1 – коэффициент, учитывающий приоритетные специали-

зации, определѐнные в соответствии с пунктами 1.4.16, 1.4.17 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов, утвержденного постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 04.09.2018 № 808. 

 

Постановление  от 10.10.2018  № 951 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

администрации ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы и 

признании утратившим силу постановления админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 22.08.2018 № 772 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы», решением Думы ЗАТО Звѐздный от 20.09.2018 

№ 411 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Противодействие коррупции в городском округе ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2018-2020 годы»       

и признании утратившим силу решения Думы ЗАТО 

Звѐздный от 30.03.2017 № 265», руководствуясь письмом 

Администрации губернатора Пермского края от 21.09.2018 

№ СЭД-02-08-03-590 «О направлении Типового плана 

по противодействию коррупции в Пермском крае на 2018-

2020 годы», администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия кор-

рупции в администрации ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 го-

ды (далее – План). 

2. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по социальным вопросам Шалимовой Л.Н. в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

(далее – МБУ ЗАТО Звѐздный)организовать: 

а) разработку и утверждение планов противодействия 

коррупции в МБУ ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы (да-

лее – Планы), размещение их на официальных сайтах МБУ 

ЗАТО Звѐздный в срок до 19.10.2018; 

б) исполнение Планов в МБУ ЗАТО Звѐздный; 

в) опубликование отчѐтов о реализации Планов на офи-
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циальных сайтах МБУ ЗАТО Звѐздный до 1 марта года, 

следующего за отчѐтным; 

г) представление информации в общий отдел админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

об исполнении подпункта «а» пункта 2 настоящего по-

становления с представлением копий утверждѐнных Пла-

нов в срок до 25.10.2018; 

об исполнении подпунктов «б», «в» пункта 2 настояще-

го постановления до 15 марта года, следующего за отчѐт-

ным. 

3. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. в отношении муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный (далее – 

МУП ЗАТО Звѐздный) организовать: 

а) разработку и утверждение планов противодействия 

коррупции в МУП ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы (да-

лее – Планы), размещение их на официальных сайтах МУП 

ЗАТО Звѐздный в срок до 19.10.2018; 

б) исполнение Планов в МУП ЗАТО Звѐздный; 

в) опубликование на официальных сайтах МУП ЗАТО 

Звѐздный до 1 марта года, следующего за отчѐтным, отчѐ-

тов о реализации Планов. 

В случае отсутствия у МУП ЗАТО Звѐздный официаль-

ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет Планы, отчѐты о реализации Планов размещают-

ся на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния ЗАТО Звѐздный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Проти-

водействие коррупции»; 

г) представление информации в общий отдел админист-

рации ЗАТО Звѐздный: 

об исполнении подпункта «а» пункта 3 настоящего по-

становления с представлением копий утверждѐнных Пла-

нов в срок до 25.10.2018; 

об исполнении подпунктов «б», «в» пункта 3 настояще-

го постановления до 15 марта года, следующего за отчѐт-

ным. 

4. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 22.08.2018 № 772 «Об утвержде-

нии Плана противодействия коррупции в администрации 

ЗАТО Звѐздный на 2018-2020 годы и признании утратив-

шим силу распоряжения администрации ЗАТО Звѐздный 

от 06.06.2016 № 68». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по правовым вопросам, руководителя юридиче-

ского отдела администрации ЗАТО Звѐздный Голубцова 

Н.В. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 10.10.2018 № 951 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции в администрации ЗАТО Звѐздный  

на 2018-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка (актуализация) муниципальных 

нормативных правовых актов администрации 
ЗАТО Звѐздный в сфере противодействия 
коррупции в связи с развитием федерального      
и регионального законодательства 

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

Совершенствование нормативной 

правовой базы по созданию сис-
темы противодействия корруп-
ции в администрации ЗАТО 
Звѐздный  

1.2. Взаимодействие с правоохранительными ор-
ганами, иными государственными органами, 

муниципальными бюджетными учреждения-
ми ЗАТО Звѐздный (далее – подведомствен-
ные учреждения) по вопросам противодейст-
вия коррупции 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный; 
отдел общественной 
безопасности адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный; 

отдел образования  
и воспитания адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный 

постоянно Своевременное оперативное реа-
гирование на коррупционные 

правонарушения и обеспечение 
соблюдения принципа неотвра-
тимости юридической ответст-
венности за коррупционные и 
иные правонарушения; 
создание эффективной системы 
противодействия коррупции на 

территории ЗАТО Звѐздный  

1.3. Организация совещаний (обучающих меро-
приятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) подведомственных учрежде-
ний по вопросам организации работы по про-

тиводействию коррупции  

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

ежегодно,  
до конца первого 

квартала 

Повышение уровня правовой 
культуры в сфере противодейст-
вия коррупции; 
повышение уровня ответственно-

сти руководителей подведомст-
венных учреждений  за принятие 
мер по устранению причин кор-
рупции  

1.4. Представление на заседаниях Межведомст-
венного совета по противодействию корруп-

ции при главе ЗАТО Звѐздный отчѐтов о ходе 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  

в соответствии  
с планом работы 

Межведомственного 

Обеспечение эффективной реа-
лизации антикоррупционной по-

литики 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

реализации антикоррупционной политики во взаимодействии  
с отделом общест-

венной безопасности, 
юридическим отде-

лом 

совета  
по противодейст-

вию коррупции  
при главе  

ЗАТО Звѐздный 

1.5. Подготовка материалов на заседание комис-
сии по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Пермском крае 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

в соответствии  
с планами работы 

комиссии 

Содействие всестороннему рас-
смотрению вопроса на заседании 
комиссии и выработке предло-

жений по реализации эффектив-
ных мер по противодействию 
коррупции 

1.6. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
текстов подготовленных проектов муници-

пальных нормативных правовых актов адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный с указанием срока 
и электронного адреса для приѐма сообщений 
о замечаниях и предложениях к ним от экс-
пертов, аккредитованных на проведение неза-
висимой антикоррупционной экспертизы 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  

во взаимодействии  
с отделом  

по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление и исключение кор-
рупциогенных факторов в муни-
ципальных правовых актах, их 

проектах и иных документах 

1.7. Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов с учѐтом мониторинга соот-
ветствующей правоприменительной практики 
в целях выявления коррупционных факторов 
и последующего устранения таких факторов, 

в том числе обеспечение участия независимых 
экспертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов ад-
министрации ЗАТО Звѐздный, их проектов 

юридический отдел 
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление в нормативных пра-
вовых актах и проектах норма-
тивных правовых актов корруп-
циогенных факторов, способст-
вующих формированию условий 
для проявления коррупции, и их 
исключение; 

недопущение принятия норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих положения, способст-
вующие формированию условий 
для проявления коррупции; 
доля проектов нормативных пра-
вовых актов, к которым кон-

трольно-надзорными органами 
предъявлены обоснованные тре-
бования  
об исключении коррупциогенных 
факторов, в общем количестве 
проектов нормативных правовых 
актов Пермского края, прохо-
дивших антикоррупционную 

экспертизу, - 100% 

1.8. 
 
 

Публикация на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 
текстов экспертных заключений по итогам 
проведения антикоррупционной экспертизы, 
в том числе заключений независимых экспер-

тов, муниципальных нормативных правовых 
актов и проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов  

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с отделом  

по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление коррупциогенных 
факторов с целью их последую-
щего устранения 

1.9. Организация мониторинга правоприменения     
в области противодействия коррупции 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Повышение уровня информиро-
ванности муниципальных слу-
жащих в области противодейст-

вия коррупции с целью профи-
лактики коррупционных прояв-
лений 

2. Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в реализации антикоррупционной политики 

2.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан 
и организаций, содержащих сведения 
о коррупции по вопросам, находящимся 
в компетенции администрации ЗАТО Звѐзд-
ный  

глава администрации 

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 
обращениях граждан и организа-
ций, о фактах проявления кор-
рупции 

2.2. Размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный  
«электронных ящиков» для сообщения граж-
данами и организациями информации 

отдел по развитию 

территории админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Принятие необходимых мер по 

информации, содержащейся в 
обращениях граждан и организа-
ций, о фактах проявления кор-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 57     12.10.2018 

 

18 

 

№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

о коррупционном поведении муниципальных 
служащих  

рупции; 
сокращение доли граждан, 

столкнувшихся с проявлениями 
коррупции 

2.3. Обеспечение функционирования специально 
выделенных телефонных линий для приѐма 
обращений граждан («горячих линий») 

отдел общественной 
безопасности адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный 

 

постоянно Сокращение доли граждан, 
столкнувшихся с проявлениями 
коррупции 

2.4. Участие в научно-практических конференци-
ях и иных мероприятиях по вопросам реали-
зации государственной политики в области 
противодействия коррупции, семинарах-
совещаниях по актуальным вопросам приме-

нения законодательства Российской Федера-
ции о противодействии коррупции 

должностные лица  
по поручению главы 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

не менее  
1 мероприятия  

в год 

Формирование единообразного 
подхода по реализации мер анти-
коррупционной политики; 
ознакомление с опытом антикор-
рупционной деятельности в дру-

гих субъектах Российской Феде-
рации 

2.5. Информирование населения ЗАТО Звѐздный  
через официальный сайт органов местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный о ходе реа-
лизации антикоррупционной политики 

в администрации ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с отделом  
по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-
мости 

Повышение уровня информиро-
ванности граждан об антикор-
рупционной деятельности адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный 

2.6. Размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

информации о муниципальных услугах 
(функциях), предоставляемых (исполняемых) 
администрацией ЗАТО Звѐздный 

 

отдел по развитию 
территории админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

постоянно Повышение открытости и ин-
формационной доступности дея-

тельности органов местного са-
моуправления;  
предотвращение коррупционных 
проявлений при предоставлении 
муниципальных услуг 

2.7. Оказание содействия и информационной по-

мощи в сфере противодействия коррупции 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям  

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный  

во взаимодействии  
с отделом  

по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

Повышение уровня обеспечения 

участия институтов гражданско-
го общества, граждан в реализа-
ции мер в сфере противодействия 
коррупции 

2.8. Организация взаимодействия с субъектами 
общественного контроля  

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с отделом  
по развитию террито-

рии администрации  
ЗАТО Звѐздный 

2019-2020 гг. Повышение качества проводи-
мых проверочных мероприятий 

3. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы 

3.1. Организация изучения муниципальными слу-
жащими администрации ЗАТО Звѐздный за-

конодательства Российской Федерации 
и Пермского края по вопросам противодейст-
вия коррупции 

заместитель главы 
администрации  

ЗАТО Звѐздный  
по правовым вопро-
сам, руководитель 

юридического отде-
ла; 

руководители струк-
турных подразделе-

ний администрации  
ЗАТО Звѐздный 

постоянно Повышение информированности 
и ответственности муниципаль-

ных служащих администрации 
ЗАТО Звѐздный 

3.2. Обучение муниципальных служащих админи-
страции ЗАТО Звѐздный, в должностные обя-
занности которых входит участие в мероприя-
тиях по противодействию коррупции 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

ежегодно Повышение квалификации муни-
ципальных служащих админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение, от запла-
нированного количества – 100% 

Представление доклада о результатах испол-
нения мероприятия губернатору Пермского 
края 

ежегодно, 
до 01.04 

 

Представление итогового доклада 
о результатах исполнения мероприятия губер-

01.12.2020 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

натору Пермского края 

3.3. Обучение муниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включѐнных в 
перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
по образовательным программам в области 
противодействия коррупции 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

с 01.07.2019 Повышение квалификации муни-
ципальных служащих админист-
рации ЗАТО Звѐздный 

Представление доклада о результатах испол-
нения мероприятия губернатору Пермского 
края 

01.11.2020 

3.4. Организация работы комиссии администра-
ции ЗАТО Звѐздный по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов 

заместитель главы 
администрации  

ЗАТО Звѐздный  
по правовым вопро-
сам, руководитель 

юридического отдела 

постоянно Обеспечение соблюдения муни-
ципальными служащими адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный огра-
ничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегули-
ровании конфликта интересов, 
требований к служебному (долж-
ностному) поведению, установ-
ленных законодательством Рос-

сийской Федерации о муници-
пальной службе и о противодей-
ствии коррупции, а также осуще-
ствление мер по предупрежде-
нию коррупции 

3.5. Организация проведения в порядке, преду-

смотренном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, проверок 
по случаям несоблюдения муниципальными 
служащими ограничений, запретов 
и неисполнения обязанностей, установленных  
в целях противодействия коррупции, наруше-
ния ограничений, касающихся получения по-

дарков, и порядка сдачи подарков, а также 
применения соответствующих мер юридиче-
ской ответственности 

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление случаев несоблюде-

ния муниципальными служащи-
ми администрации ЗАТО Звѐзд-
ный законодательства Россий-
ской Федерации по противодей-
ствию коррупции, принятие 
своевременных и действенных 
мер по выявленным случаям на-

рушений 

3.6. Контроль за исполнением муниципальными 
служащими администрации ЗАТО Звѐздный 
установленного порядка сообщения о получе-

нии подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
в доход бюджета ЗАТО Звѐздный средств, 
вырученных от его реализации 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление случаев несоблюде-
ния муниципальными служащи-
ми администрации ЗАТО Звѐзд-

ный установленного порядка со-
общения о получении подарка 

3.7. Организация приѐма и обеспечение своевре-
менного представления муниципальными 
служащими администрации ЗАТО Звѐздный, 
должности которых определены перечнем, 
лицами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в администра-
ции ЗАТО Звѐздный, руководителями подве-

домственных учреждений сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и анализ указанных сведений 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

в соответствии  
с законодательством 

Обеспечение своевременного ис-
полнения обязанности по пред-
ставлению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих и членов своей се-
мьи; 

доля лиц, своевременно предста-
вивших сведения,  
от количества лиц, обязанных 
представлять такие сведения, – 
100% 

3.8. Организация проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащи-
ми администрации ЗАТО Звѐздный, лицами, 
претендующими на замещение указанных 
должностей, руководителями подведомствен-
ных учреждений 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

ежегодно (по мере 
необходимости),  

в установленные 
нормативными пра-
вовыми актами сро-

ки 

Выявление фактов коррупцион-
ных правонарушений, принятие 

своевременных и действенных 
мер по выявленным нарушениям; 
проведение проверки достовер-
ности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера при наличии основа-

ний – 100% 

3.9. Организация контроля за расходами муници- общий отдел админи- в соответствии  Выявление несоответствия дохо-
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

пальных служащих администрации ЗАТО 
Звѐздный 

страции  
ЗАТО Звѐздный 

с законодательством дов муниципального служащего 
и членов его семьи расходам с 

целью пресечения коррупцион-
ных правонарушений на муници-
пальной службе, своевременное 
применение мер ответственно-
сти; 
количество проведѐнных кон-
трольных мероприятий, - 100% 

при наличии оснований для осу-
ществления контроля 

3.10. Размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих 
администрации ЗАТО Звѐздный, руководите-

лей подведомственных учреждений и членов 
их семей на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с отделом  
по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

в соответствии  
с законодательством 

Обеспечение открытости и дос-
тупности данной информации 

3.11. Осуществление контроля за исполнением му-
ниципальными служащими администрации 

ЗАТО Звѐздный обязанности по предвари-
тельному уведомлению представителя нани-
мателя о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты в соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

постоянно Выявление случаев неисполне-
ния муниципальными служащи-

ми администрации ЗАТО Звѐзд-
ный обязанности по предвари-
тельному уведомлению предста-
вителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы 

3.12. Проведение анализа и проверки соблюдения 
муниципальными служащими администрации 
ЗАТО Звѐздный требований Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инст-
рументами» 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Выявление случаев несоблюде-
ния муниципальными служащи-
ми администрации ЗАТО Звѐзд-
ный запрета открывать и иметь 
счета (вклады) в иностранных 
банках, расположенных за преде-
лами территории Российской 

Федерации 

3.13. Контроль за выполнением муниципальными 
служащими администрации ЗАТО Звѐздный, 

руководителями подведомственных учрежде-
ний требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, в том 
числе проверка соблюдения указанных требо-
ваний  

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно Предупреждение и урегулиро-
вание конфликта интересов 

в целях предотвращения корруп-
ционных правонарушений  

3.14. Анализ случаев возникновения конфликта ин-

тересов, одной из сторон которого являются 
лица, замещающие должности муниципаль-
ной службы, осуществление мер по предот-
вращению и урегулированию конфликта ин-
тересов, а также применение мер юридиче-
ской ответственности, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации 

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

 

постоянно Предупреждение и урегулиро-

вание конфликта интересов 
в целях предотвращения корруп-
ционных правонарушений 

3.15. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия корруп-
ции, в том числе направленных 

на формирование негативного отношения 
к дарению подарков в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

постоянно Формирование нетерпимого от-
ношения муниципальных слу-
жащих к склонению их к совер-
шению коррупционных правона-
рушений и несоблюдению огра-
ничений и запретов, установлен-
ных законодательством Россий-

ской Федерации 

3.16. Организация контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими администрации 
ЗАТО Звѐздный обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганы прокуратуры или другие государствен-

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

 

постоянно Выявление случаев неисполне-
ния муниципальными служащи-
ми обязанности уведомлять 

представителя нанимателя (рабо-
тодателя), органы прокуратуры 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

ные органы обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений 

или другие государственные ор-
ганы обо всех случаях обращения 

к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений 

3.17. Доведение до сведения граждан, претендую-
щих на замещение должностей муниципаль-
ной службы ЗАТО Звѐздный, 

и муниципальных служащих администрации 
ЗАТО Звѐздный общих принципов служебно-
го поведения муниципальных служащих, за-
креплѐнных ст. 14.2 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

 

постоянно Правовое просвещение граждан, 
претендующих на замещение 
должностей муниципальной 

службы ЗАТО Звѐздный, и муни-
ципальных служащих админист-
рации ЗАТО Звѐздный; 
формирование нетерпимого от-
ношения к проявлениям корруп-
ции на муниципальной службе 

3.18. Проведение проверок соблюдения требований 
о предотвращении и (или) урегулировании 
конфликта интересов 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

ежегодно (по мере 
необходимости), 
в установленные 

нормативными пра-
вовыми актами сро-

ки 

Выявление фактов коррупци-
онных правонарушений, приня-
тие своевременных и действен-
ных мер по выявленным наруше-
ниям 

3.19. Проведение антикоррупционной работы среди 
кандидатов на вакантные должности муници-
пальной службы 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

постоянно Формирование нетерпимого от-
ношения граждан, претендую-
щих на замещение должностей 
муниципальной службы, к про-
явлениям коррупции  

3.20. Проведение служебных проверок (в случаях, 

предусмотренных законодательством) 

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

по мере необходи-

мости 

Выявление и исключение кор-

рупциогенных и иных правона-
рушений 

3.21. Обеспечение внесения изменений 
в муниципальные правовые акты в части вве-
дения с 01.01.2019 требования 
об использовании специального программно-

го обеспечения «Справки БК» при представ-
лении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе     и обязательствах имущественного 
характера руководителями подведомственных 
учреждений и лицами, претендующими 
на замещение указанных должностей 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 

до 31.12.2018 Снижение риска ошибок при за-
полнении справок о доходах 

3.22. Кадровая работа в части, касающейся ведения 
личных дел лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы ЗАТО Звѐздный, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах личных дел, пред-
ставляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, 

об их родственниках и свойственниках в це-
лях выявления возможного конфликта инте-
ресов 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

постоянно Предотвращение и урегулирова-
ние конфликта интересов 

Представление доклада о результатах испол-
нения мероприятия губернатору Пермского 
края 

ежегодно, 
до 01.02 

Представление итогового доклада 
о результатах исполнения мероприятия губер-
натору Пермского края 

01.12.2020 

3.23. Представление доклада о результатах испол-
нения мероприятий по контролю 

за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы ЗАТО 
Звѐздный, требований законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц 

к ответственности в случае их несоблюдения 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

ежегодно, 
до 01.02 

Предотвращение и урегулирова-
ние конфликта интересов 

Представление итогового доклада 
о результатах исполнения указанных меро-
приятий 
 

01.12.2020 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

4. Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики 

4.1. Ежеквартальный анализ достижения показа-
телей эффективности деятельности в сфере 
противодействия коррупции  

заместитель главы 
администрации  
ЗАТО Звѐздный  

по правовым вопро-
сам, руководитель 

юридического отдела 

ежеквартально Оценка эффективности реализо-
ванных мероприятий, корректи-
ровка инструментов и механиз-
мов реализации мер антикорруп-
ционной политики 

4.2. Подготовка информационных материалов 
и сведений, в том числе по показателям эф-
фективной деятельности в сфере противодей-
ствия коррупции, в рамках антикоррупцион-
ного мониторинга (далее – мониторинг)  

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

ежеквартально Повышение открытости и ин-
формационной доступности дея-
тельности администрации ЗАТО 
Звѐздный 

4.3. Проведение мониторинга хода реализации 

плана противодействия коррупции админист-
рации ЗАТО Звѐздный, а также планов подве-
домственных учреждений, в том числе учиты-
вая анализ эффективности исполнения меро-
приятий 

заместитель главы 

администрации  
ЗАТО Звѐздный  

по правовым вопро-
сам, руководитель 

юридического отдела 

ежеквартально Выявление и устранение причин 

и условий, способствующих со-
вершению коррупционных пра-
вонарушений на муниципальной 
службе 

4.4. Подготовка отчѐта о выполнении плана про-

тиводействия коррупции, его размещение   в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте органов ме-
стного самоуправления в разделе «Противо-
действие коррупции» в администрации ЗАТО 
Звѐздный, подведомственных учреждениях 

общий отдел админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

 

до 01.02 

года, следующего за 
отчѐтным 

Повышение открытости деятель-

ности по противодействию кор-
рупции, информирование насе-
ления о проводимых мероприя-
тиях, достигнутых результатах 

4.5. Ежегодный анализ результатов рассмотрения 
жалоб и обращений о фактах коррупции, по-
ступивших от граждан и организаций 
в администрацию ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный 
 

четвѐртый квартал 
отчѐтного года 

Своевременное принятие необ-
ходимых мер по информации, 
содержащейся в обращениях 
граждан и организаций о фактах 
проявления коррупции 

4.6. Проведение анализа публикаций в средствах 

массовой информации о фактах проявления 
коррупции в администрации ЗАТО Звѐздный, 
подведомственных учреждениях 

отдел по развитию 

территории админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный, 
уполномоченные 

структурные подраз-
деления подведомст-
венных учреждений 

ежеквартально Проверка информации о фактах 

проявления коррупции в админи-
страции ЗАТО Звѐздный, подве-
домственных учреждениях, 
опубликованной в средствах мас-
совой информации, и принятие 
необходимых мер по устранению 
обнаруженных коррупционных 

нарушений 

4.7. Проведение мониторинга коррупционных 
проявлений в деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  
с отделом образова-

ния и воспитания ад-
министрации  

ЗАТО Звѐздный 

ежеквартально Выявление и устранение причин 
и условий, способствующих со-
вершению коррупционных пра-
вонарушений в муниципальных 
учреждениях 

4.8. Проведение мониторинга деятельности ко-
миссии администрации ЗАТО Звѐздный 
по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов  

заместитель главы 
администрации  
ЗАТО Звѐздный  

по правовым вопро-
сам, руководитель 

юридического отдела 

ежеквартально Анализ деятельности комиссии и 
принятых ею решений с целью 
повышения уровня противодей-

ствия коррупции на муниципаль-
ной службе 

5. Профилактика коррупционных правонарушений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц 

5.1. Проведение проверок деятельности подве-

домственных учреждений в части целевого и 
эффективного использования бюджетных 
средств 

финансовый отдел 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

 

в соответствии  

с планами работы 
по указанному на-

правлению 

Недопущение нецелевого и не-

эффективного использования 
бюджетных средств 

5.2. Проведение проверок (ревизий) деятельности 
подведомственных учреждений, направлен-
ных на обеспечение эффективного контроля 

за использованием муниципального имущест-
ва 

отдел жилищных  
и имущественных от-
ношений админист-

рации  
ЗАТО Звѐздный, 

отдел землеустройст-
ва и охраны окру-

жающей среды адми-
нистрации  

ЗАТО Звѐздный 

в соответствии  
с планами работы 
по указанному на-

правлению 

Недопущение нецелевого и не-
эффективного использования 
муниципального имущества 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

5.3. Ведение и постоянная актуализация перечня 
юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, имеющих задолженность пе-
ред местным бюджетом за аренду муници-
пального имущества 

отдел жилищных  
и имущественных от-

ношений админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный, от-
дел землеустройства  
и охраны окружаю-

щей среды админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с финансовым отде-
лом администрации  

ЗАТО Звѐздный 

постоянно 
 

Обеспечение учѐта бюджетных 
средств, недополученных в ре-

зультате неэффективного исполь-
зования муниципального имуще-
ства, выработка мер по совер-
шенствованию системы управле-
ния муниципальным имуществом 

5.4. Проведение общественных (публичных) слу-

шаний, предусмотренных земельным 
и градостроительным законодательством Рос-
сийской Федерации, при рассмотрении вопро-
сов о предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, анализ результатов мероприятия 

отдел землеустройст-

ва и охраны окру-
жающей среды адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный, от-

дел архитектуры, 
градостроительства  

и коммунального хо-

зяйства администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

постоянно 

 

Повышение эффективности дея-

тельности в сфере предоставле-
ния земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собст-
венности, минимизация условий, 
способствующих совершению 
коррупционного правонарушения 
в интересах или от имени юри-

дического лица должностным 
лицом администрации ЗАТО 
Звѐздный 

5.5. Оценка коррупционных рисков, возникающих 
при реализации администрацией ЗАТО Звѐзд-
ный своих функций 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звездный 

ежеквартально 
 

Выявление коррупционно-
опасных функций, актуализация 
перечня должностей муници-

пальной службы, при замещении 
которых указанные служащие 
обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-

рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  

5.6. Мероприятия по противодействию коррупции  
в сферах, где наиболее высоки коррупцион-
ные риски (на основании закреплѐнных 
за структурными подразделениями админист-

рации ЗАТО Звѐздный функций): 
- осуществление контроля, выявление и пре-
сечение коррупционных нарушений в ходе 
процессов, связанных с предоставлением зе-
мельных участков, реализацией недвижимого 
муниципального имущества, сдачей помеще-
ний в аренду; 

- анализ проведения конкурсов и аукционов   
по продаже объектов муниципальной собст-
венности с целью выявления фактов заниже-
ния реальной их стоимости и случаев зло-
употребления; 
- работы по ремонту (реконструкции) объек-
тов муниципального имущества 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  

с отделом землеуст-
ройства и охраны ок-
ружающей среды, от-

делом жилищных  
и имущественных от-
ношений админист-
рации ЗАТО Звѐзд-

ный, сектором муни-
ципальных закупок и 
торгов администра-

ции  
ЗАТО Звѐздный, от-
делом архитектуры, 
градостроительства  

и коммунального хо-
зяйства администра-
ции ЗАТО Звѐздный 

постоянно Снижение уровня коррупцион-
ных проявлений в сферах, где 
наиболее высоки коррупционные 
риски 

6. 
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

6.1. Осуществление внутреннего финансового 
контроля в части закупочных процедур адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный, подведомствен-
ных учреждений 

финансовый отдел 
администрации  

ЗАТО Звѐздный; 
уполномоченные 

структурные подраз-
деления подведомст-
венных учреждений 

ежеквартально Использование результатов при 
анализе на предмет риска совер-
шения коррупционных правона-
рушений 
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№ 
п/п 

Мероприятия
 Ответственные ис-

полнители 
Срок выполнения Ожидаемый результат 

6.2. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 

требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере противодействия коррупции 
муниципальными служащими администрации 
ЗАТО Звѐздный и работниками подведомст-
венных учреждений при осуществлении заку-
пок 

общий отдел админи-
страции  

ЗАТО Звѐздный  
во взаимодействии  
с сектором муници-
пальных закупок и 
торгов администра-

ции  
ЗАТО Звѐздный; 

уполномоченные 
структурные подраз-
деления подведомст-
венных учреждений 

постоянно Повышение информированности 
и ответственности муниципаль-

ных служащих, работников под-
ведомственных учреждений; 
снижение количества совершае-
мых коррупционных правонару-
шений среди муниципальных 
служащих, работников подве-
домственных учреждений, участ-

вующих в организации (осущест-
влении) закупок  

 

Постановление  от 11.10.2018  № 952 

Об утверждении «Дорожной карты»   по централизации 
бухгалтерского, кадрового, налогового, статистическо-
го учѐтов, планирования финансово-хозяйственной 
деятельности и составления отчѐтности 
в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный  

В соответствии с Постановлением Правительства Перм-
ского края от 20.02.2018 № 70-п «О единой информацион-
ной системе управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью организаций государственного сектора Перм-
ского края», пунктом 7.2.1 протокола от 31.07.2018 № 6 
выездного заседания Совета глав муниципальных районов 
и городских округов при губернаторе Пермского края ад-
министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по цен-
трализации бухгалтерского, кадрового, налогового, стати-
стического учѐтов, планирования финансово-
хозяйственной деятельности и составления отчѐтности в 
муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его официального опубликования. 

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

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 11.10.2018 № 952 

 

«Дорожная карта»  
по централизации бухгалтерского, кадрового, налогового, статистического учѐтов, планирования финансово-хозяйственной 

деятельности в муниципальных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный 
 

 
Постановление  от 12.10.2018  № 956 

Об утверждении Порядка проведения конкурсного от-

бора проектов инициативного бюджетирования в ЗАТО 

Звѐздный и признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 21 Закона Пермского края 

от 12.12.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Перм-

ском крае», Законом Пермского края от 02.06.2016 № 654-

ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирова-

№ пп Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
1. Передача МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» функций ведения бухгалтерского, кад-

рового, налогового, статистического учѐтов, планирования ФХД и составления 
отчѐтности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

01.12.2018 Коноплѐва Е.В., 
Васильев Б.А. 

2. Заключение соглашения МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» с МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» о передаче функций  ведения бухгалтерского, кадрового, налогового, 
статистического учѐтов, планирования ФХД и составления отчѐтности  

01.12.2018 Коноплѐва Е.В., 
Васильев Б.А. 

3. Передача МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  функций ведения бухгалтерского, кад-
рового, налогового, статистического учѐтов, планирования ФХД и составления 
отчѐтности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

01.04.2020 Ларионова Г.И., 
Васильев Б.А. 

4. Заключение соглашения МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный с МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» о передаче функций  ведения бухгалтерского, кадрового, налогового, 
статистического учѐтов, планирования ФХД и составления отчѐтности  

01.04.2020 Ларионова Г.И., 
Васильев Б.А. 

5. Анализ баз данных и перенос копии учѐтных баз целевой конфигурации 1С, 
используемой в единой информационной системе управления финансово-
хозяйственной деятельностью Пермского края 

01.05.2020 Васильев Б.А. 

6. Обеспечение технических мер защиты информации сторонними средствами, не 
входящими в состав программного обеспечения 

01.05.2020 Васильев Б.А. 

7. Организация перехода на централизованное ведение бухгалтерского, кадрово-
го, налогового, статистического учѐтов, планирования ФХД и составления от-
чѐтности в единой информационной системе управления финансово-
хозяйственной деятельностью Пермского края 

01.05.2020 Васильев Б.А. 

8. Организация подготовки и переподготовки специалистов бухгалтерского учѐта 
в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

01.05.2020 Васильев Б.А. 
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ния в Пермском крае», постановлением Правительства 

Пермского края от 10.01.2017 № 6-п «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии из бюджета Пермского 

края бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на софинансирование проектов инициативного бюд-

жетирования в Пермском крае и Порядка проведения кон-

курсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

краевой конкурсной комиссией инициативного бюджети-

рования» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести конкурсный отбор проектов инициативного 

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Порядок проведения конкурсного отбора проектов ини-

циативного бюджетирования в ЗАТО Звѐздный; 

Состав конкурсной комиссии инициативного бюджети-

рования ЗАТО Звѐздный (далее – Комиссия); 

План работы Комиссии. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

30.01.2017 № 101 «Об утверждении Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-

вания комиссией ЗАТО Звѐздный»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

03.08.2017 № 967 «О внесении изменений в Состав кон-

курсной комиссии инициативного бюджетирования ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 30.01.2017 № 101»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

26.09.2017 № 1210 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации ЗАТО Звѐздный от 30.01.2017 № 101 

«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией 

ЗАТО Звѐздный». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звездный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.10.2018 № 956  

 

ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру прове-

дения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-

рования (далее – конкурсный отбор, проект) в ЗАТО Звѐздный 

для дальнейшего включения в заявку для участия в конкурс-

ном отборе проектов инициативного бюджетирования на 

уровне Пермского края. 

1.2. Организатором конкурсного отбора является админи-

страция ЗАТО Звѐздный. 

1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проек-

ты, подготовленные жителями ЗАТО Звѐздный, обществен-

ными организациями, осуществляющими свою деятельность 

на территории ЗАТО Звѐздный и направленные на решение 

вопросов местного значения с учѐтом требований, предусмот-

ренных подпунктами 4.5.1–4.5.3 настоящего Порядка (далее – 

участники конкурсного отбора). 

 

II. Организация и проведение конкурного отбора 

2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора 

администрация ЗАТО Звѐздный: 

2.1.1. определяет дату проведения конкурсного отбора; 

2.1.2. готовит извещение о проведении конкурсного отбора 

(далее – извещение) и публикует соответствующее сообщение 

на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный в информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет; 

2.1.3. обеспечивает и осуществляет приѐм, учѐт и хранение 

поступивших проектов, а также документов и материалов к 

ним; 

2.1.4. доводит до сведения участников конкурсного отбора 

его результаты. 

2.2. Проведение конкурсного отбора осуществляется кон-

курсной комиссией инициативного бюджетирования ЗАТО 

Звѐздный (далее – Комиссия).  

Комиссия является коллегиальным органом, созданным для 

проведения конкурсного отбора проектов в ЗАТО Звѐздный. 

 

III. Комиссия и порядок еѐ работы 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает, оценивает проекты в соответствии с крите-

риями оценки проектов инициативного бюджетирования со-

гласно постановлению Правительства Пермского края от 

10.01.2017 № 6-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-

ных образований Пермского края на софинансирование про-

ектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и По-

рядка проведения конкурсного отбора проектов инициативно-

го бюджетирования краевой конкурсной комиссией инициа-

тивного бюджетирования» (далее – критерии оценки); 

проверяет соответствие проектов требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком; 

формирует итоговую оценку проектов, признанных соот-

ветствующими требованиям, установленным настоящим По-

рядком; 

определяет перечень проектов – победителей конкурсного 

отбора; 

формирует совместно с администрацией ЗАТО Звѐздный, 

экспертами в случае привлечения последних, заявки для уча-

стия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджети-

рования на уровне Пермского края. 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный. В состав Комиссии входят пред-

седатель, заместитель председателя, секретарь и члены Ко-

миссии. 

3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нѐм присутствует более половины еѐ членов. 

3.4. При отсутствии председателя Комиссии на заседании 

принимает решение и подписывает протокол заместитель 

председателя Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии принимается простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 

состав Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии либо заместителя председателя Ко-

миссии, исполняющего его обязанности в период отсутствия 

председателя Комиссии. 

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельно-

сти Комиссии осуществляется администрацией ЗАТО Звѐзд-

ный. 

3.7. Администрация ЗАТО Звѐздный организует заседание 

Комиссии в течение 20 рабочих дней со дня окончания приѐма 

проектов.  
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IV. Подача проектов на участие в конкурсном отборе 

4.1. Для участия в конкурсном отборе участники конкурс-

ного отбора в срок, указанный в извещении, представляют в 

администрацию ЗАТО Звѐздный проекты по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.  

К проекту прилагаются следующие документы: 

4.1.1. протокол собрания жителей ЗАТО Звѐздный по вы-

бору проекта согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

и подписные листы; 

4.1.2 видео- и (или) аудиозаписи с собрания жителей ЗАТО 

Звѐздный по выбору проекта; 

4.1.3. смета расходов на приобретение товаров/оказание 

услуг по форме согласно приложению 3 к настоящему Поряд-

ку, подтверждающая стоимость проекта, если проект направ-

лен на приобретение товаров, оказание услуг, или локальный 

сметный расчѐт, подтверждающий стоимость проекта, если 

проект направлен на выполнение работ; 

4.1.4. выписка из решения Думы ЗАТО Звѐздный, под-

тверждающая предусмотренные средства бюджета ЗАТО 

Звѐздный на реализацию проекта; 

4.1.5. документы, подтверждающие обязательства по фи-

нансовому обеспечению проекта населения, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, общественных органи-

заций, за исключением предприятий и организаций муници-

пальной формы собственности, при их участии, в виде гаран-

тийных писем. Гарантийные письма, подтверждающие обяза-

тельства населения по финансовому обеспечению проекта, 

подписываются представителем (-ями) инициативной группы; 

4.1.6. цветные фотографии текущего состояния объекта (-

ов), на котором (-ых) предусмотрено проведение работ в рам-

ках реализации проекта, и (или) планируемого (-ых) к приоб-

ретению объекта (-ов) в рамках реализации проекта; 

4.1.7. если проект направлен на обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения (родник, ключ, скважи-

на, колодец),  

то дополнительно прилагаются копии документов, подтвер-

ждающих качество воды;  

4.1.8. если проект направлен на строительство, реконст-

рукцию, капитальный ремонт наружных сетей водопроводов, 

дополнительно прилагаются: 

копия положительного заключения государственной экспер-

тизы проектной документации объекта в соответствии со стать-

ѐй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

копия заключения о достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства, выданного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения про-

верки достоверности определения сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-

питального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, финансирование которых осуще-

ствляется с привлечением средств бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, средств юридических лиц, соз-

данных Российской Федерацией, субъектами Российской Фе-

дерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований в уставных (складочных) 

капиталах которых составляет более 50 процентов»; 

4.1.9. визуальное представление проекта (дизайн-проект / 

чертѐж / эскиз / макет / схема проекта). 

4.2. Документы, указанные в пунктах 4.1.1–4.1.9 настояще-

го Порядка, представляются на каждый проект. 

4.3. Проект и документы, указанные в пунктах 4.1.1–4.1.9 

настоящего Порядка, представляются в сброшюрованном и 

пронумерованном виде. 

4.4. Проект и документы, указанные в пунктах 4.1.1–4.1.9 

настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе с 

описью документов по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Порядку и приложением на электронном носителе 

копий документов, указанные в пунктах 4.1.1–4.1.9 настояще-

го Порядка, в формате PDF. 

Дополнительно проект представляется на электронном но-

сителе в виде электронного документа в формате DOC или 

DOCX. 

4.5. Представленный на конкурсный отбор проект должен 

соответствовать следующим требованиям: 

4.5.1. ориентирован на решение конкретной проблемы в 

рамках вопросов местного значения в пределах ЗАТО Звѐзд-

ный; 

4.5.2. не содержит мероприятий, направленных на выпол-

нение землеустроительных работ, изготовление технических 

паспортов объектов, паспортов энергетического обследования 

объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, раз-

работку зон санитарной защиты скважин; 

4.5.3. не направлен на капитальное строительство, строи-

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, 

подлежащих проверке достоверности определения сметной 

стоимости в краевом государственном автономном учрежде-

нии «Управление государственной экспертизы Пермского 

края», за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

2.2.7 настоящего Порядка. 

4.6. Участники конкурсного отбора имеют право отозвать 

свой проект и отказаться от участия в конкурсном отборе, сооб-

щив об этом в письменном виде организатору конкурсного отбо-

ра не менее чем за 3 дня до даты окончания приѐма проектов. 

4.7. Представленный в администрацию ЗАТО Звѐздный 

проект подлежит регистрации в день его представления в 

электронном журнале проектов под порядковым номером с 

указанием даты и времени его представления. На копии описи 

представленных документов делается отметка о дате и време-

ни представления проекта для участия в конкурсном отборе с 

указанием порядкового номера. 

4.8. К участию в конкурсном отборе не допускаются: 

4.8.1. проекты, представленные после срока, указанного в 

извещении; 

4.8.2. проекты, к которым приложен неполный комплект 

документов согласно пунктам 4.1.1–4.1.9 настоящего Порядка; 

4.8.3. проекты, представленные с нарушением требований, 

установленных пунктами 4.5.1–4.5.3. 

4.9. В случае отклонения проектов от участия в конкурс-

ном отборе администрация ЗАТО Звѐздный направляет моти-

вированное уведомление в течение 10 рабочих со дня даты 

окончания приѐма проектов и возвращает поданные проекты и 

прилагаемые документы. 

 

V. Конкурсный отбор проектов 

5.1. Комиссия с течение 20 рабочих дней со дня окончания 

приѐма проектов рассматривает все представленные проекты, 

проверяет соответствие проектов требованиям, установлен-

ным настоящим Порядком, оценивает проекты в соответствии 

с критериями оценки и определяет победителей конкурсного 

отбора. 

При наличие оснований, указанных в пунктах 4.8.1-4.8.3 

настоящего Порядка, соответствующие проекты не оценива-

ются. 

5.2. Победителями конкурсного отбора считаются проек-

ты, набравшие по результатам оценки наибольшее количество 

баллов. 

5.3. В случае если по результатам оценки на одно призовое 

место претендуют несколько проектов, набравших одинаковое 

количество баллов, преимущество имеет проект, поданный и 

зарегистрированный ранее других. 

 

VI. Подведение итогов конкурсного отбора 

6.1. Решения об итогах конкурсного отбора принимаются 

на заседании Комиссии и оформляются протоколом в течение 

3 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 
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Протокол подписывается всеми членами Комиссии, участ-

вующими в заседании и принявшими участие в голосовании.  

6.2. В протоколе указываются: 

6.2.1. лица, принявшие участие в заседании Комиссии; 

6.2.2. реестр участников конкурсного отбора; 

6.2.3. информация об оценках проектов участников кон-

курсного отбора. 

 
Приложение 1 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора проектов инициативного  

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

Проект 

инициативного бюджетирования для участия в конкурс-

ном отборе проектов инициативного бюджетирования  

 

«____________________________________» 

наименование проекта 
 

№ 

п/п 

Общая характеристика проекта инициа-

тивного бюджетирования 
Сведения 

1 2 3 

1. Наименование проекта инициативного 

бюджетирования (далее – Проект) 

 

1.1. Место реализации Проекта   

1.2. Цель и задачи Проекта  

1.3. Описание Проекта (описание проблемы, 

на решение которой направлен проект, и 

обоснование еѐ актуальности, описание 

мероприятий по реализации Проекта) 

 

1.4. Ожидаемые результаты от Проекта  

1.5. Группы населения, которые будут пользо-

ваться результатами Проекта  

(при возможности определить количество 

человек) 

 

1.6. Описание дальнейшего развития Проекта 

после завершения финансирования (ис-

пользование, содержание и др.) 

 

1.7. Продолжительность реализации Проекта  

1.8. Сроки начала и окончания Проекта  

1.9. Контакты лица (представителя инициа-

тивной группы), ответственного за Проект 

(номер телефона, адрес электронной поч-

ты) 

 

Обоснование стоимости Проекта 

2. Общая стоимость Проекта, в том числе:  

2.1. средства бюджета Пермского края – не 

более 90 (50)% стоимости Проекта 

 

2.2. средства бюджета ЗАТО Звѐздный –  

не менее 10 (50)% стоимости проектов,  

в том числе: 

 

2.2.1. денежные средства бюджета ЗАТО Звѐз-

ный  

 

2.2.2. денежные средства населения  

2.2.3. денежные средства юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, обще-

ственных организаций, за исключением 

денежных средств предприятий и органи-

заций муниципальной формы собственно-

сти 

 

3. Неденежный вклад населения (трудовое 

участие, материалы и др.) 

 

 

 

Представитель инициативной группы ______________ / ФИО 

                                                                            подпись        

 

Приложение 2 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора проектов инициативного  

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания жителей по выбору проекта инициативного 

бюджетирования 

 

____________________________________________ 

(место проведения, адрес) 

 

«__» ________ 20 __ года 

 

Присутствовали _________ человек. 

 

1. Выборы представителей инициативной группы. 

Предложены кандидатуры ____________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

 

2. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования 

______________________________________________________ 

(название проекта (-ов), описывается ход проведения собрания 

с указанием вопросов рассмотрения; выступающих лиц и сути 

их выступления по каждому вопросу; принятых решений по 

каждому вопросу) 

 

3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подпи-

сей в поддержку инициативы граждан по проекту по форме 

согласно приложению к настоящему протоколу. 

______________________________________________________ 

(описывается порядок и сроки по сбору подписей в поддержку 

инициативы граждан по проекту, определяется ответственный 

за сбор подписей) 

Решения собрания ____________________________________ 

                               (принятые решения по каждому вопросу) 

 

Результаты голосования: «За» ____________________, 

                                          «Против» ________________, 

                                          «Воздержались» __________. 

 

Руководитель инициативной группы: ____________________ 

                                                        (подпись)          (ФИО) 

 

Приложение 

к протоколу собрания жителей  

по выбору проекта инициативного  

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по 

проекту 

______________________________________________ 

(название проекта инициативного бюджетирования) 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан 

по данному проекту. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство 
Подпись Дата 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

…    

 

Подписной лист удостоверяю: 

______________________________________________________ 

(ФИО лица, собиравшего подписи) 
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Приложение 3 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора проектов инициативного  

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

СМЕТА 

расходов на приобретение товаров/оказание услуг 

_______________________________________________ 

(наименование проекта инициативного бюджетирования) 

 

№ 

п/п 

Наименование работ 

и затрат 

Ед. изме-

рения 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

(тыс. 

руб.) 

Полная 

стоимость 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Приобретение (оказа-

ние),  

в том числе: 

    

1.1 
товары (указать пол-

ное наименование) 
    

1.2 
Услуги (указать пол-

ное наименование) 
    

2 
Накладные расходы,  

в том числе: 
    

 1. …     

 2. …     

 .. …     

3 ИТОГО:     

 

Приложение 4 

к Порядку проведения конкурсного  

отбора проектов инициативного  

бюджетирования в ЗАТО Звѐздный 

 

ОПИСЬ` 

документов, входящих` в` состав` проекта инициативного 

бюджетирования`  для`участия`в`конкурсном отборе  

проектов инициативного бюджетирования 

«____________________________________» 

(наименование проекта) 

 

№` 

п/п 

Наименование 

документа 

Реквизиты` докумен-

та` (номер,`дата` вы-

дачи`(составления) 

Номер 

(-а)` 

листа (-

ов) 

Количество` 

листов 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

…     

 

ИТОГО ___________________________________ документов. 

(цифрами` и` прописью) 

 

Общее количество листов`документов` ________________ 

____________________________________________________. 

(цифрами` и` прописью) 

 

Дата` «______» _________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.10.2018 № 956  

 

Состав  

конкурсной комиссии инициативного бюджетирования  

ЗАТО Звѐздный  

 
Председатель 

Комиссии: 

Волкова М.А., заместитель главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный по развитию террито-

рии, руководитель отдела по развитию терри-

тории.  

Заместитель 

председателя 

Комиссии: 

Сенокосова Е.В., заместитель руководителя 

отдела по развитию территории администра-

ции ЗАТО Звѐздный. 

Секретарь Ко-

миссии: 

Коноплева Е.В., директор МБУК «Дворец 

культуры ЗАТО Звѐздный». 

Члены  

Комиссии: 

Васильев Б.А., директор МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп»; 

 Марквирер Д.В., директор МУП ЖКХ «Га-

рант»; 

 Мохова Г.В., директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный; 

 Егерева Л.А., директор АНО «Позитивные 

люди» (по согласованию); 

 Фоменко Г.И., председатель Общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, Вооружѐнных Сил и правоохранительных 

органов, локальных войн и конфликтов, депутат 

Думы ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Медведева Л.П., секретарь МО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО Звѐздный (по со-

гласованию); 

 Мальцев Е.В., председатель Молодѐжного 

парламента при Думе ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию). 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.10.2018 № 956  

План  

работы Комиссии  
 

№ 

п/п 
Наименование Срок 

1. 
Приѐм проектов для участия 

в конкурсном отборе 
до 19.10.2018 

2. 

Заседание Комиссии после окончания 

приѐма проектов для участия 

в конкурсном отборе для проверки со-

ответствия проектов требованиям 

22.10.2018 

3. 
Заседание Комиссии для подведения 

итогов 
23.10.2018 

4. 

Доведение до сведения участников 

конкурсного отбора результатов кон-

курсного отбора 

24.10.2018 

5. 

Формирование заявки для участия 

в конкурсном отборе на уровне Перм-

ского края 

29.10.2018 
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