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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Постановление  от 31.10.2018  № 1025 

О мероприятиях по профилактике пожаров в осенне-

зимний период 2018-2019 годов 

 В соответствии со статьѐй 19 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунк-

том 25 части 2 статьи 42 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, в целях усиления пожарной 

безопасности на объектах различных форм собственности, 

расположенных в ЗАТО Звѐздный, и своевременной их 

подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий пожарной 

безопасности по подготовке к эксплуатации объектов, рас-

положенных в ЗАТО Звѐздный, в осенне-зимний период 

2018-2019 годов. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-

низаций, индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим деятельность в ЗАТО Звѐздный, выполнять меро-

приятия по пожарной безопасности в осенне-зимний пери-

од 2018-2019 годов. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 15.10.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный          А.М. Швецов  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 31.10.2018 № 1025 
 

ПЛАН 

мероприятий пожарной безопасности по подготовке к эксплуатации объектов, расположенных в ЗАТО Звѐздный, 

в осенне-зимний период 2018-2019 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за исполнение  

и организацию 
Примечание 

1. Организовать очистку от снега проездов  к муни-
ципальным бюджетным учреждениям  и муници-
пальным унитарным предприятиям ЗАТО Звѐзд-
ный 

С 11.2018  
по 04.2019 

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяйст-
ва администрации ЗАТО Звѐздный 

 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление  от 31.10.2018  № 1025 «О мероприятиях по профилактике пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 

годов» 
1 

Постановление  от 31.10.2018  № 1027 «О предоставлении в аренду земельного участка Бурдину Р.В.» 3 

Постановление  от 31.10.2018  № 1028 «О предоставлении в аренду ООО «СтройДом-Инвест» земельного участка» 4 

Постановление  от 31.10.2018  № 1029 «О предоставлении в аренду земельного участка Третьякову В.Л.» 4 

Постановление  от 31.10.2018  № 1030 «Об утверждении Плана по обеспечению устойчивого функционирования государ-

ственной системы воинского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на территории ЗАТО Звѐздный» 
4 

Постановление  от 31.10.2018  № 1032 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на 2019 год по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный 

Пермского края» 

8 

Постановление  от 31.10.2018  № 1033 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок граждан на 2019 год по 

муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
11 

Постановление  от 01.11.2018  № 1036 «Об организации временной парковки автотранспорта на площади Победы» 13 

Постановление  от 01.11.2018  № 1042 «О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» 
14 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за исполнение  

и организацию 
Примечание 

2. Организовать выполнение мероприятий  по регу-

лярному осмотру подвальных и чердачных по-

мещений многоквартирных жилых домов с целью 

выявления наличия горючего мусора, открытых 

окон, дверей  и устранению выявленных наруше-

ний 

До 15 числа  

каждого 

месяца 

МУП ЖКХ «Гарант»,  

ООО УК «Комфорт Плюс» 

(по согласованию) 

 

3. Организовать комплексный осмотр пожарных 

гидрантов в ЗАТО Звѐздный  

До 31.10.2018 МУП ЖКХ «Гарант», 

СПСЧ № 22 «СУ ФПС № 34 

МЧС России»  (по согласованию) 

 

4. Организовать комплексный осмотр пожарных 

гидрантов, находящихся  на территории ФГКОУ 

«ПСВУ МО РФ» 

До 31.10.2018 Начальник ФГКОУ «ПСВУ МО 

РФ»  (по согласованию), 

СПСЧ № 22 «СУ ФПС № 34 

МЧС России»  (по согласованию) 

 

5. Провести профилактический  осмотр объектов 

защиты котельной МУП ЖКХ «Гарант» в ходе 

подготовки к отопительному сезону 

До 30.11.2018 ОФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 34 

МЧС России»  (по согласова-

нию), МУП ЖКХ «Гарант» 

 

6. Организовать утепление источников противопо-

жарного водоснабжения (пожарных гидрантов) 

на зимний период 

До 01.11.2018 МУП ЖКХ  «Гарант»,  

начальник ФГКОУ «ПСВУ МО 

РФ» (по согласованию) 

 

7. Организовать качественное устранение недостат-

ков в вопросах пожарной безопасности в соответ-

ствии с предписаниями должностных лиц, осу-

ществляющих государственный пожарный над-

зор, выявленных при проверках объектов  с мас-

совым пребыванием людей (больница, школа, 

детские сады), ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» 

 

В соответствии со 

сроками, указан-

ными в предписа-

ниях ФГПН 

Руководители муниципальных 

бюджетных учреждений  

и унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный,  

заведующий поликлиникой  

№ 13 ГБУЗ ПК «ПЦРБ»  

(по согласованию), начальник 

ФГКОУ «ПСВУ МО РФ» (по со-

гласованию) 

 

8. Организовать своевременную очистку дорожно-

уличной сети  от снега на территории ЗАТО 

Звѐздный  

С 11.2018  

по 04.2019  

при необходимо-

сти 

Отдел архитектуры, градострои-

тельства  и коммунального хозяй-

ства администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

9. Оформить стенды (плакаты) на противопожар-

ную тематику в местах  с массовым пребыванием 

людей 

При необходимо-

сти 

Руководители муниципальных 

бюджетных учреждений  

и унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный, отдел общественной 

безопасности администрации 

ЗАТО Звѐздный 

 

10. Опубликовывать материалы  на противопожар-

ную тематику в средствах массовой информации 

органов местного управления ЗАТО Звѐздный  

1 раз 

в 2 недели 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС  № 34 МЧС 

России» (по согласованию), 

отдел по развитию территории 

администрации ЗАТО Звѐздный, 

отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

11. Провести комиссионные проверки объектов му-

ниципальных бюджетных учреждений и унитар-

ных предприятий ЗАТО Звѐздный, задействован-

ных в проведении Новогодних  и Рождественских 

праздников 

С 18.12.2018  

по 25.12.2018 

Администрация ЗАТО Звѐздный, 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС № 34 МЧС 

России» (по согласованию) 

 

12. Провести инструктажи  по требованиям пожар-

ной безопасности в период проведения Новогод-

них и Рождественских праздников 

С 18.12.2018  

по 25.12.2018 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, отдел образования и воспи-

тания администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководители муници-

пальных бюджетных учреждений  

и муниципальных унитарных 

предприятий ЗАТО Звѐздный 

 

13. Организовать в средствах массовой информации 

разъяснительную работу  с населением ЗАТО 

11.2018–12.2018 Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный за исполнение  

и организацию 
Примечание 

Звѐздный по соблюдению требований пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный 

период 2018-2019 годов 

ный, отдел по развитию террито-

рии администрации 

 ЗАТО Звѐздный 

14. Организовать проведение занятий с детьми  по 

соблюдению требований пожарной безопасности,  

в том числе при применении пиротехнических 

изделий 

12.2018 Руководители муниципальных 

бюджетных образовательных  

учреждений  

ЗАТО Звѐздный 

 

15. Организовать и провести среди муниципальных 

бюджетных учреждений конкурс «Лучшее про-

тивопожарное состояние муниципального учреж-

дения» 

До 15.12.2018 Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, отдел образования и воспи-

тания администрации ЗАТО 

Звѐздный, руководители муници-

пальных бюджетных учреждений  

и унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный, отдел ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС 

№ 34 МЧС России»  

(по согласованию) 

 

16. Уточнить список лиц, ответственных за обслужи-

вание и чистку от снега пожарных гидрантов на 

территории ЗАТО Звѐздный  

До 01.11.2018 Отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный, 

отдел архитектуры, градострои-

тельства и коммунального хозяй-

ства администрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

17. Провести проверку боеготовности добровольной 

пожарной дружины (ДПД) МУП ЖКХ «Гарант» 

До 30.11.2018 Отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС № 34 МЧС 

России» (по согласованию) 

 

18.  Провести рейд по семьям, находящимся в соци-

ально опасном положении, на предмет соблюде-

ния требований пожарной безопасности и требо-

ваний безопасности при эксплуатации газового 

оборудования 

С 18.12.2018  

по 25.12.2018 

Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при 

администрации ЗАТО Звѐздный, 

отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС № 34 МЧС 

России»  

(по согласованию), 

АО «Газпром газораспределение 

Пермь» (по согласованию) 

 

19. Организовать выполнение мероприятий  

по обслуживанию и ремонту системы обеспече-

ния вывода сигнала о возникновении пожара  

и неисправности с выводом на пульт ЕДДС ЗАТО 

Звѐздный без участия работников в муниципаль-

ных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐздный 

Постоянно Руководители муниципальных 

бюджетных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, отдел общест-

венной безопасности админист-

рации ЗАТО Звѐздный 

 

 

Постановление  от 31.10.2018  № 1027 

О предоставлении в аренду земельного участка Бур-

дину Р.В. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8, 

пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании 

заявления Бурдина Р.В. от 17.09.2018 № СЭД-197-07-10-

154 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Бурдину Рустаму Владимиро-

вичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8649, площадью 7378 кв. м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Коммунистическая, 15г, согласно Приложению на срок 

с 30.10.2018 по 29.10.2067. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: промышленные предпри-

ятия и коммунально-складские организации IV-V классов 

вредности. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 10.11.2018 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Бурдиным Р.В. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
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Постановление  от 31.10.2018  № 1028 

О предоставлении в аренду ООО «СтройДом-Инвест» 

земельного участка  

В соответствии с подпунктом 6 пункта 8 статьи 39.8, 

пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании 

письма директора ООО «СтройДом-Инвест» Деменева 

Д.Н. от 15.10.2018    № СЭД-197-07-10.1-81 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду ООО «СтройДом-Инвест» зе-

мельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:0004, площадью 4070 кв. м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 24, 

под жилую застройку Среднеэтажную согласно Приложе-

нию на срок с 30.10.2018 по 29.10.2021. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под жилую застройку 

Среднеэтажную. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 07.11.2018 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и ООО «СтройДом-

Инвест». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 31.10.2018  № 1029 

О предоставлении в аренду земельного участка Треть-

якову В.Л. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8, 

пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании 

заявления Третьякова В.Л. от 17.10.2018 № СЭД-197-07-10-

191 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Третьякову Виктору Леонидо-

вичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8092, площадью 1664 кв. м, расположенный 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 52-й ракетной 

дивизии, под объекты бытового обслуживания (баня) 

(Приложение), на срок с 30.10.2018 по 29.10.2048. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под объекты бытового об-

служивания (баня). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 10.11.2018 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Третьяковым В.Л. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

  

Постановление  от 31.10.2018  № 1030 

Об утверждении Плана по обеспечению устойчивого 

функционирования государственной системы воинско-

го учѐта и бронирования граждан, пребывающих в за-

пасе, на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 

26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учѐте», распоряжением губернато-

ра Пермского края от 05.09.2018 № 143-р «Об утверждении 

Плана по обеспечению устойчивого функционирования го-

сударственной системы воинского учѐта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, в Пермском крае» адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План по обеспечению устой-

чивого функционирования государственной системы воин-

ского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в запа-

се, на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 31.10.2018 № 1030 

 

П Л А Н 

по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учѐта  

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на территории ЗАТО Звѐздный 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

1 Приведение системы воинского учѐта граждан в соответствие с 

требованиями: 

Ежегодно Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-
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№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

статьи 2 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О моби-

лизационной подготовке и мобилизации в Российской Федера-

ции»; 

статьи 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе»; 

статьи 8 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обо-

роне»; 

разделов II, III, V постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о во-

инском учѐте»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 

17.03.2010 № 156/дсп «Об утверждении правил бронирования 

граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Воору-

жѐнных Сил Российской Федерации, федеральных органов ис-

полнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах 

исполнительной власти, органах местного самоуправления 

и организациях»; 

постановлений Межведомственной комиссии по вопросам бро-

нирования граждан, пребывающих в запасе, 2017 г. № 16/ДСП; 

совместного приказа Министра обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Феде-

ральной миграционной службы от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об 

утверждении Инструкции об организации взаимодействия воен-

ных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 

органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспе-

чению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 

обязанности»; 

совместного приказа Федеральной миграционной службы, мини-

стра обороны Российской Федерации от 15.04.2011 № 100/507 

«Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия ФМС 

России, территориальных органов ФМС России и их структур-

ных подразделений с Минобороны России, военными комисса-

риатами и отделами военных комиссариатов при оформлении 

гражданам Российской Федерации, подлежащим призыву 

на военную службу либо направлению на альтернативную граж-

данскую службу, паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской за предела-

ми территории Российской Федерации»; 

Методических рекомендаций Генерального штаба Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации по осуществлению первичного во-

инского учѐта в органах местного самоуправления от 11.07.2017; 

Методических рекомендаций Генерального штаба Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации по ведению воинского учѐта в орга-

низациях от 11.07.2017 

ный; общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

организации, учреждения  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

2 Приведение численности военно-учѐтных работников по воин-

скому учѐту и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в 

соответствие с нормами, установленными пунктами 11, 12, 13 

Положения о воинском учѐте, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 

Ежегодно Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

организации, учреждения  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

3 Направление на согласование в военный комиссариат (Сверд-

ловского и Ленинского районов г. Пермь Пермского края) при-

казов по назначению (увольнению), перемещению работников, 

занимающихся первичным воинским учѐтом и воинским учѐтом 

и бронированием в соответствии с нормами, установленными 

пунктами 26, 33 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719 

Ежегодно Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

организации, учреждения  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

4 Проведение оповещения граждан о вызовах (повестках) военно-

го комиссариата (Свердловского и Ленинского районов г. Пермь 

Пермского края) и обеспечение им возможности своевременной 

явки в места, указанные в повестке, в соответствии с нормами, 

Постоянно Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; организации, учреждения  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  
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№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

установленными статьѐй 4 Федерального закона от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(по согласованию) 

5 Направление по запросам военных комиссариатов сведений о 

гражданах, состоящих на воинском учѐте или не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учѐте, для занесения 

в документы воинского учѐта в соответствии с нормами, уста-

новленными пунктами 22, 32 Положения о воинском учѐте, ут-

верждѐнного постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27.11.2006 № 719 

В 2-х недельный 

срок 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; организации, учреждения  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

6 Представление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) и администрацию 

ЗАТО Звѐздный сведений об изменениях состава граждан, по-

стоянно проживающих или пребывающих более трѐх месяцев, 

которые состоят или не состоят, но обязаны состоять на воин-

ском учѐте в соответствии с нормами, установленными статьѐй 4 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-

занности и военной службе» 

В 2-х недельный 

срок 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; паспортный стол МУП ЖКХ 

«Гарант» (по согласованию) 

7 Проведение с военными комиссариатами сверки сведений 

о воинском учѐте граждан в личных карточках с документами 

воинского учѐта военных комиссариатов (администрации ЗАТО 

Звѐздный) в соответствии с нормами, установленными пунктами 

22, 32 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 

Не реже  

1 раза  

в год 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; учреждения, организации  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

8 Представление в военные комиссариаты сведений о гражданах, 

подлежащих воинскому учѐту и принятию (поступлению) или 

увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных уч-

реждений), в соответствии с нормами, установленными пункта-

ми 22, 32 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 

№ 719 

В 2-х недельный 

срок 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

учреждения, организации  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

9 Направление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) и администрацию 

ЗАТО Звѐздный в соответствии с нормами, установленными 

пунктами 26, 33 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719: 

списков граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и 

граждан мужского пола, достигших возраста 16 лет; 

списков граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учѐт в следующем году 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

до 

01 октября 

до  

01 ноября 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; МБУ СОШ  

ЗАТО Звѐздный, ФГКОУ «ПВСУ  

МО РФ»  (по согласованию) 

10 Направление в военные комиссариаты сведений о внесении из-

менений в акты гражданского состояния граждан, состоящих на 

воинском учѐте или не состоящих, но обязанных состоять 

на воинском учѐте, а также сведений о смерти, в соответствии 

с требованиями: 

пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»; 

подпункта 1 пункта 13 статьи 3 Федерального закона от 

23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об актах гражданского состояния» 

В 2-х недельный 

срок 

Отдел ЗАГС администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный 

 

11 Направление в военные комиссариаты сведений о возбуждении 

или прекращении уголовных дел в отношении граждан, состоя-

щих на воинском учѐте или не состоящих, но обязанных состо-

ять на воинском учѐте, либо о направлении уголовных дел в суд 

в соответствии с нормами, установленными статьѐй 4 Федераль-

ного закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» 

 

В 2-х недельный 

срок 

Межмуниципальный отдел МВД 

Российской Федерации  

по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах  

Пермского края  

(по согласованию) 

12 Направление именных списков в военные комиссариаты по мес-

ту жительства или месту временного пребывания граждан, при-

нятых на службу (или уволенных со службы), в соответствии с 

нормами, установленными разделом V Положения о воинском 

В 2-х недельный 

срок 

Межмуниципальный отдел МВД 

Российской Федерации  

по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах  
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№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

учѐте, утверждѐнного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.11.2006 № 719 

Пермского края  

(по согласованию) 

13 Направление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) необходимых для зане-

сения в документы воинского учѐта сведений: 

о гражданах, состоящих на воинском учѐте;  

о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, 

но обязанных состоять на воинском учѐте. 

Розыск и при законных основаниях осуществление задержания 

граждан, уклоняющихся от воинского учѐта, призыва на воен-

ную службу или военные сборы, прохождения военной службы 

или военных сборов (приказ Министра обороны Российской Фе-

дерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 

№ 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации 

взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних 

дел и территориальных органов Федеральной миграционной 

службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Рос-

сийской Федерации воинской обязанности») 

В 2-х недельный 

срок 

Межмуниципальный отдел МВД 

Российской Федерации  

по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных и режимных объектах  

Пермского края  

(по согласованию) 

14 Направление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) сведений 

в соответствии с нормами, установленными совместным прика-

зом Федеральной миграционной службы, Министра обороны 

Российской Федерации от 15.04.2011 № 100/507 «Об утвержде-

нии Инструкции о порядке взаимодействия ФМС России и их 

структурных подразделений с Министерством обороны России, 

военными комиссариатами и отделами военных комиссариатов 

при оформлении гражданам Российской Федерации, подлежа-

щим призыву на военную службу либо направлению на альтер-

нативную гражданскую службу, паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Феде-

рации»: 

о выявлении граждан, не состоящих на воинском учѐте, но обя-

занных состоять на воинском учѐте; 

о лицах, получивших гражданство Российской Федерации и 

подлежащих постановке на воинский учѐт; 

о представлении информации о временном ограничении права 

гражданина на выезд из Российской Федерации либо отсутствии 

такого ограничения. 

Вручение гражданам, не состоящим на воинском учѐте, но обя-

занным состоять на воинском учѐте, направлений в военный ко-

миссариат (Свердловского и Ленинского районов г. Пермь 

Пермского края) для постановки на воинский учѐт по месту жи-

тельства или месту пребывания при осуществлении их регистра-

ции по месту жительства или месту пребывания 

Постоянно Межмуниципальный отдел МВД 

Российской Федерации 

по ЗАТО Звѐздный, на особо 

важных 

и режимных объектах 

Пермского края 

(по согласованию) 

15 Представление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) карточек учѐта органи-

заций (КУО № 18) и отчѐта о численности работающих 

и забронированных граждан, пребывающих в запасе (форма № 

6), утверждѐнных постановлением Межведомственной комиссии 

по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 

05.07.2017 № 16/дсп 

Ежегодно     к 01 

декабря 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

учреждения, организации  

и предприятия ЗАТО Звѐздный  

(по согласованию) 

16 Проведение совместных комплексных проверок учреждений, ор-

ганизаций и предприятий, находящихся на территории ЗАТО 

Звѐздный, по вопросам ведения воинского учѐта граждан в соот-

ветствии с нормами, установленными: 

пунктами 21, 33 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719; 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 

18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению 

функционирования системы воинского учѐта граждан Россий-

Постоянно Отдел общественной безопасно-

сти администрации 

 ЗАТО Звѐздный 
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№ 

пп 
Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

ской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов 

на лучшую организацию осуществления воинского учѐта» 

17 Направление уведомления в военный комиссариат об увольне-

нии гражданина, замещающего должность муниципальной 

службы, в отношении которого вынесено заключение призывной 

комиссии о том, что гражданин не прошѐл военную службу по 

призыву, не имея на то законных оснований 

В течение 10 

дней 

Общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный 

18 Представление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) сведений 

об администрации ЗАТО Звѐздный, на которую возложены пол-

номочия по осуществлению первичного воинского учѐта на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный, и объѐмах потребности в бюджетных 

ассигнованиях на осуществление ими первичного воинского 

учѐта на плановый период (очередной год и последующие 2 го-

да) в соответствии с нормами, установленными пунктом 4 Зако-

на Пермского края от 03.02.2008 № 188-ПК «Об утверждении 

Методики распределения субвенций между бюджетами поселе-

ний и городских округов Пермского края на осуществление пол-

номочий по первичному воинскому учѐту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

Ежегодно к 01 

декабря 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; финансовый отдел админи-

страции ЗАТО Звѐздный 

19 Представление в военный комиссариат (Свердловского и Ленин-

ского районов г. Пермь Пермского края) отчѐта о результатах 

осуществления первичного воинского учѐта в соответствии 

с нормами, установленными пунктом 25 Положения о воинском 

учѐте, утверждѐнного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.11.2006 № 719  

Ежегодно 

до 01 февраля 

Отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный 

20 Организация учѐта всех учреждений, организаций и предпри-

ятий, расположенных на территории ЗАТО Звѐздный 

Постоянно Отдел общественной безопасно-

сти администрации  

ЗАТО Звѐздный 

21 Анализ выполнения Плана по обеспечению устойчивого функ-

ционирования государственной системы воинского учѐта 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на территории 

ЗАТО Звѐздный 

Ежегодно,  

декабрь 

Глава администрации  

ЗАТО Звѐздный; 

отдел общественной безопасно-

сти администрации 

 ЗАТО Звѐздный 

 

Постановление  от 31.10.2018  № 1032 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей на 2019 год по муниципальному земельному кон-

тролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края 

В соответствии со статьѐй 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьѐй 9 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля», постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-

дарственного контроля (надзора) и органами муниципаль-

ного контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей», постановлением Правительства Пермского края 

от 14.04.2015 № 222-п «Об утверждении Порядка осущест-

вления муниципального земельного контроля на террито-

рии Пермского края», пунктами 3.2.7, 3.2.8 администра-

тивного регламента осуществления муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель на террито-

рии ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 13.07.2016 № 971, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей на 2019 год по муниципальному земельному кон-

тролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края (да-

лее – План). 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный в срок до 03.11.2018 организовать работу 

по размещению Плана в информационной сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН  

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 31.10.2018 № 1032 
 

П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год  

по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края 
 

№ п/п 

Наименование 

юридического лица 

(ЮЛ) (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного под-

разделения), ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), деятельность 

которого подлежит 

проверке 

Адреса 

Основной 

государст-

венный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) 

Идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика (ИНН) 

Цель прове-

дения про-

верки 

Основание проведения про-

верки 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 п

р
о

в
ер

к
и

 

Срок прове-

дения плано-

вой проверки 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

п
р

о
в
ер

к
и

(д
о

к
у

м
ен

та
р

н
ая

, 
в
ы

ез
д

н
ая

, 
д

о
к

у
-

м
ен

та
р

н
ая

 и
 в

ы
ез

д
н

ая
) 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

о
р

га
н

а 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

го
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

(н
а
д

зо
-

р
а)

,о
р

га
н

а 
м

у
н

и
ц

и
п

а
л
ь
н

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я
, 

с 
к
о
то

р
ы

м
 п

р
о

в
ер

к
а 

п
р

о
-

в
о

д
и

тс
я
 с

о
в
м

ес
тн

о
 

место (места) 

нахождения 

юридического 

лица (ЮЛ) 

место (места) 

фактического 

осуществления 

деятельности 

юридического 

лица (ЮЛ), 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП) 

места нахож-

дения объек-

тов 

д
ат

а 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

й
 р

ег
и

ст
р

ац
и

и
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
о

го
 л

и
ц

а
 

(Ю
Л

),
 и

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

о
го

 п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

е
л
я
 (

И
П

) 

д
ат

а 
о

к
о

н
ч

ан
и

я
 п

о
сл

ед
н

е
й

 п
р

о
в
ер

к
и

 

д
ат

а 
н

ач
ал

а 
о

су
щ

ес
тв

л
е
н

и
я
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
и

м
 л

и
ц

о
м

 (
Ю

Л
),

 

и
н

д
и

в
и

д
у

а
л
ь
н

ы
м

 
п

р
ед

п
р

и
н

и
м

ат
ел

ем
 

(И
П

) 
д

ея
те

л
ь
н

о
-

ст
и

 в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 п
р

ед
с
та

в
л
е
н

н
ы

м
 у

в
е
д

о
м

л
ен

и
ем

о
 

н
ач

ал
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

и
н

ы
е 

о
с
н

о
в
ан

и
я
 
в
 
со

о
тв

ет
ст

в
и

и
 
с 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
м

 
за

к
о

-

н
о

м
 

р
аб

о
ч

и
х

 д
н

ей
 

р
аб

о
ч

и
х

 ч
ас

о
в
 (

д
л
я
 М

С
П

 и
 М

К
П

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальное 

унитарное пред-

приятие «Гараж» 

Пермский 

край, п. 

Звѐздный,  

ул. Ленина, 1г 

Пермский край,  

п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 1е 

Пермский 

край, п. Звѐзд-

ный,  

ул. Ленина, 1е, 

кадастровый 

номер земель-

ного участка 

59:41:0010001: 

4042 

1
0

2
5

9
0
0

8
9

0
7

2
9

 

5904080432 соблюдение 

земельного 

законода-

тельства 

1
7

.0
9

.2
0

0
2

 

  

 

2
4

.0
6

.2
0

1
9

 

20  доку-

мен-

тар-

ная и 

выезд

ная 
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№ п/п 

Наименование 

юридического лица 

(ЮЛ) (филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного под-

разделения), ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП), деятельность 

которого подлежит 

проверке 

Адреса 

Основной 

государст-

венный ре-

гистрацион-

ный номер 

(ОГРН) 

Идентифи-

кационный 

номер нало-

гоплатель-

щика (ИНН) 

Цель прове-

дения про-

верки 

Основание проведения про-

верки 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 п

р
о

в
ер

к
и

 

Срок прове-

дения плано-

вой проверки 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

в
ед

ен
и

я
 

п
р

о
в
ер

к
и

(д
о

к
у

м
ен

та
р

н
ая

, 
в
ы

ез
д

н
ая

, 
д

о
к

у
-

м
ен

та
р

н
ая

 и
 в

ы
ез

д
н

ая
) 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

о
р

га
н

а 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

го
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

(н
а
д

зо
-

р
а)

,о
р

га
н

а 
м

у
н

и
ц

и
п

а
л
ь
н

о
го

 к
о

н
тр

о
л
я
, 

с 
к
о
то

р
ы

м
 п

р
о

в
ер

к
а 

п
р

о
-

в
о

д
и

тс
я
 с

о
в
м

ес
тн

о
 

место (места) 

нахождения 

юридического 

лица (ЮЛ) 

место (места) 

фактического 

осуществления 

деятельности 

юридического 

лица (ЮЛ), 

индивидуального 

предпринимателя 

(ИП) 

места нахож-

дения объек-

тов 

д
ат

а 
го

су
д

ар
ст

в
ен

н
о

й
 р

ег
и

ст
р

ац
и

и
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
о

го
 л

и
ц

а
 

(Ю
Л

),
 и

н
д

и
в
и

д
у

ал
ь
н

о
го

 п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

е
л
я
 (

И
П

) 

д
ат

а 
о

к
о

н
ч

ан
и

я
 п

о
сл

ед
н

е
й

 п
р

о
в
ер

к
и

 

д
ат

а 
н

ач
ал

а 
о

су
щ

ес
тв

л
е
н

и
я
 ю

р
и

д
и

ч
ес

к
и

м
 л

и
ц

о
м

 (
Ю

Л
),

 

и
н

д
и

в
и

д
у

а
л
ь
н

ы
м

 
п

р
ед

п
р

и
н

и
м

ат
ел

ем
 

(И
П

) 
д

ея
те

л
ь
н

о
-

ст
и

 в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 п
р

ед
с
та

в
л
е
н

н
ы

м
 у

в
е
д

о
м

л
ен

и
ем

о
 

н
ач

ал
е 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

и
н

ы
е 

о
с
н

о
в
ан

и
я
 
в
 
со

о
тв

ет
ст

в
и

и
 
с 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
м

 
за

к
о

-

н
о

м
 

р
аб

о
ч

и
х

 д
н

ей
 

р
аб

о
ч

и
х

 ч
ас

о
в
 (

д
л
я
 М

С
П

 и
 М

К
П

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2. Общество  
с ограниченной от-

ветственностью 
«Компания «Экс-

пертЪ» 

Пермский 
край, п. 

Звѐздный,  
ул. Коммуни-
стическая, 15в 

Пермский край, 
п. Звѐздный,  

ул. Коммунисти-
ческая, 15в 

Пермский 
край, п. Звѐзд-

ный,  
ул. Коммунис-
тическая, 15в, 

земельный 
участок  

с кадастровым 
номером 

59:41:0010001: 
8650 

1
0

7
5

9
0
2

0
1

1
0

9
6

 

5902161238 соблюдение 
земельного 
законода-
тельства 

0
5

.1
0

.2
0

0
7

 

  

 

1
9

.0
8

.2
0

1
9

 

 50 доку-
мен-
тар-

ная и 
выезд

ная 

 

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Кимвалов Сергей 

Геннадьевич 

 Пермский край,  
п. Звѐздный, 

Школьная, 1б 

Пермский 
край, п. Звѐзд-
ный, Школь-
ная, 1б, зе-

мельный уча-
сток с кадаст-
ровым номе-

ром 
59:41:0010001: 

3686 3
0

4
5

9
4
8

3
2

8
0

0
0
5

0
 

594800151085 соблюдение 
земельного 
законода-
тельства 

2
3

.1
1

.2
0

0
4
 

  

 

0
2

.0
9

.2
0

1
9
 

 15 доку-
мен-
тар-

ная и 
выезд

ная 
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Постановление  от 31.10.2018  № 1033 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

граждан на 2019 год по муниципальному земельному 

контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского 

края 

В соответствии со статьѐй 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктами 4.2, 4.3 постановления Правитель-

ства Пермского края от 14.04.2015 № 222-п «Об утвержде-

нии Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Пермского края», пунктом 24 час-

ти 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, пунктом 3.2.3 административного регла-

мента осуществления муниципального земельного контро-

ля за использованием земель на территории ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 13.07.2016 № 971, администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых 

проверок граждан на 2019 год по муниципальному земель-

ному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского 

края (далее – План). 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный в срок до 18.11.2018 организовать работу 

по размещению Плана в информационной сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 31.10.2018 № 1033 

 

ПЛАН 

проведения плановых проверок граждан на 2019 год по муниципальному земельному контролю  

на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края 

 

№ 

п/п 

Объект земельных отноше-

ний, подлежащий проверке 

(кадастровый номер земель-

ного участка, его площадь, 

категория, вид разрешѐнного 

использования и местополо-

жение) 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее при 

наличии) гра-

жданина 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки  

Срок про-

ведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Наименование феде-

рального органа го-

сударственного зе-

мельного надзора,  

с которым проверка 

проводится совмест-

но 

1. Земельный участок 

с кадастровым номером 

59:41:0010001:7128, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, I мас-

сив зоны огородничества, 

участок  

№ 749, площадью 2028 кв.м, 

категория земель – земли на-

селѐнных пунктов, разрешѐн-

ное использование – для са-

доводства 

Резмерица Га-

лина Ивановна 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

30.04.2019 2 - 

2. Земельный участок 

с кадастровым номером 

59:41:0010001:8936, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 2 

массив зоны огородничества, 

участок 796, площадью 148 

кв.м, категория земель – зем-

ли населѐнных пунктов, раз-

решѐнное использование – 

дачные дома сезонного пре-

бывания с садовыми или дач-

ными земельными участками 

Леденцов  

Андрей  

Иванович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

30.04.2019 2 - 

3. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:8120, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный,  пло-

щадью 7530 кв.м, категория 

Медведева 

Надежда  

Николаевна 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

14.05.2019 2  
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№ 

п/п 

Объект земельных отноше-

ний, подлежащий проверке 

(кадастровый номер земель-

ного участка, его площадь, 

категория, вид разрешѐнного 

использования и местополо-

жение) 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее при 

наличии) гра-

жданина 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки  

Срок про-

ведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Наименование феде-

рального органа го-

сударственного зе-

мельного надзора,  

с которым проверка 

проводится совмест-

но 

земель – земли населѐнных 

пунктов, разрешѐнное ис-

пользование – под личное 

подсобное хозяйство 

объект зе-

мельных от-

ношений 

4. Земельный участок, располо-

женный по адресу: Пермский 

край, п. Звѐздный, I массив 

зоны огородничества, участок  

747 (2), площадью 600 кв.м, 

категория земель – земли на-

селѐнных пунктов, разрешѐн-

ное использование – для ве-

дения огородничества  

Калачѐва 

Ирина  

Николаевна 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

14.05.2019 2 - 

5. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3864, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 1 

массив зоны огородничества, 

участок  

№ 1074, площадью 1158 кв.м, 

категория земель – земли на-

селѐнных пунктов, разрешѐн-

ное использование – для са-

доводства 

Пермяков 

Владимир 

Иванович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

28.05.2019 2 - 

6. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3862, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 2 

квартал гаражной зоны, га-

раж № 65, площадью  

29 кв.м, категория земель – 

земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование – 

под гараж 

Пермяков 

Владимир 

Иванович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

28.05.2019 2 - 

7. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3842, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 2 

квартал гаражной зоны, га-

раж № 100, площадью  

33 кв.м, категория земель – 

земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование – 

под гараж 

Коваленко 

Константин 

Витальевич 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

04.06.2019 2 - 

8. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3804, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 3 

массив зоны огородничества, 

участок  

№ 862, площадью 810 кв.м, 

категория земель – земли на-

селѐнных пунктов, разрешѐн-

ное использование – для са-

доводства 

Кулич Наталья 

Николаевна 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

04.06.2019 2 - 

9. Земельный участок  

с кадастровым номером 

Король Иван 

Иванович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

Истечение од-

ного года со 

27.08.2019 2 - 
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№ 

п/п 

Объект земельных отноше-

ний, подлежащий проверке 

(кадастровый номер земель-

ного участка, его площадь, 

категория, вид разрешѐнного 

использования и местополо-

жение) 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее при 

наличии) гра-

жданина 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

Дата начала 

проведения 

проверки  

Срок про-

ведения 

плановой 

проверки 

(рабочих 

дней) 

Наименование феде-

рального органа го-

сударственного зе-

мельного надзора,  

с которым проверка 

проводится совмест-

но 

59:41:0010001:4068, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, IV 

квартал гаражной зоны, га-

раж № 240, площадью  

32 кв.м, категория земель – 

земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование – 

под гараж 

нодательства дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

10. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3833, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, 1 

массив зоны огородничества, 

участок  

№ 858, площадью 526 кв.м, 

категория земель – земли на-

селѐнных пунктов, разрешѐн-

ное использование – для са-

доводства 

Акашев  

Николай  

Ильич 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

27.08.2019 2 - 

11. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3764, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, п. Звѐздный, II 

массив зоны огородничества, 

участок 484, площадью 868 

кв.м, категория земель – зем-

ли населѐнных пунктов, раз-

решѐнное использование – 

для садоводства 

Логинов 

Анатолий 

Иванович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

10.09.2019 2 - 

12. Земельный участок  

с кадастровым номером 

59:41:0010001:3710, распо-

ложенный по адресу: Перм-

ский край, ЗАТО Звѐздный, 

площадью  

130 кв.м, категория земель – 

земли населѐнных пунктов, 

разрешѐнное использование – 

под торговый объект 

Соколов  

Виталий  

Михайлович 

Соблюдение зе-

мельного зако-

нодательства 

Истечение од-

ного года со 

дня возникно-

вения прав у 

гражданина на 

проверяемый 

объект зе-

мельных от-

ношений 

10.09.2019 2 - 

 

Постановление  от 01.11.2018  № 1036 

Об организации временной парковки автотранспорта 

на площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального за-

кона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», пунктом 40 части 2 статьи 40 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в связи с прове-

дением фестиваля художественного творчества «Танцы 

и песни народов мира» администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки 

автотранспорта участников фестиваля художественного 

творчества «Танцы и песни народов мира» на площади По-

беды с 15.00 до 20.00 02.11.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐ-

вой Е.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде 

на площадь Победы 02.11.2018 с 15.00 до 20.00; 

организовать временную парковку автотранспорта со-

гласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заведующего отделом общественной безо-

пасности администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.11.2018 № 1036 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников фестиваля художественного творчества «Танцы и песни народов 

мира» на площади Победы с 15.00 до 20.00 02.11.2018  

 

 
 

Постановление  от 01.11.2018  № 1042 

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 15.08.2016 № 1139 «Об утверждении нормативных затрат на обеспече-

ние функций администрации ЗАТО Звѐздный (в том числе подведомственных казѐнных учреждений)»;  

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 09.10.2017 № 1268 «О внесении изменений в постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный    от 15.08.2016 № 1139 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администра-

ции ЗАТО Звѐздный (в том числе подведомственных казѐнных учреждений)». 

2. Сектору муниципальных закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный разместить настоящее постановление в еди-

ной информационной системе в сфере закупок в течение 7 (семи) рабочих дней после вступления его в силу. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрацииЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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