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Информация Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Пермскому краю 

 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 

НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ВЫРАСТЕТ  

В СРЕДНЕМ НА 1000 РУБЛЕЙ  

 

Страховая пенсия по старости неработающим пенсионе-

рам с 7 января 2019 года будет проиндексирована на 7,05%. 

Средний размер страховой пенсии по старости для нерабо-

тающих пенсионеров будет увеличен на 1000 рублей. 

Точный размер будущей пенсии у каждого индивидуа-

лен, так как рассчитывается о т  ее текущего значения.  

В таблице ниже можно наглядно  увидеть, как именно 

увеличится страховая пенсия неработающих пенсионеров: 
 

Размер пенсий на 31 
декабря 2018 

Размер пенсий на 
1 января 2019 

Увеличение 
размера пенсий 

6000 6 423,00 423,00 

7 000 7 493,50 493,50 

8 000 8 564,00 564,00 

9 000 9 634,50 634,50 

10 000 10 705,00 705,00 

11 000 11 775,50 775,50 
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министрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, утве р-

ждѐнному распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90» 
2 

Постановление от 18.12.2018 № 1231 «О внесении изменений в Порядок осуществления администрацией ЗАТО Звѐзд-
ный полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверждѐнный постановлением админис т-

рации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 1211»  
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Постановление от 18.12.2018 № 1235 «Об утверждении Положения о стимулировании труда руководителей муници-

пальных бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний администрации ЗАТО Звѐздный»  
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Распоряжение от 19.12.2018 № 195 «О внесении изменений в приложение к Положению об оплате труда работников а д-

министрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, утве р-

ждѐнному распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90, и признании утратившими силу отдель-
ных распоряжений администрации ЗАТО Звѐздный»  

16 

Постановление от 19.12.2018 № 1238 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

19.11.2018 № 1097»  17 

Постановление от 19.12.2018 № 1239 «О присвоении адресов объектам недвижимости»  17 

Постановление от 19.12.2018 № 1244 «О прекращении деятельности филиала Муниципального унитарного предприятия 

ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», об утверждении изменений в Устав Муниципального унитарного предприятия ЗАТО 
Звѐздный «Аптека № 210» и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 04.12.2018 

№ 1166» 

17 

Постановление от 21.12.2018 № 1251 «О присвоении адреса объекту недвижимости (хозяйственная постройка – баня)»  18 

Постановление от 21.12.2018 № 1252 «Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной сети пгт. Звѐздный Пер м-

ского края и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 19.11.2018 № 1098»  18 

Постановление от 21.12.2018 № 1253 «О выдаче разрешения на использование части земельного участка»  18 

Постановление от 21.12.2018 № 1256 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 19 

Постановление от 21.12.2018 № 1257 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории ЗАТО Звѐздный» 19 

Постановление от 21.12.2018 № 1258 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории ЗАТО Звѐздный» 19 

Постановление от 21.12.2018 № 1259 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 19 

Постановление от 21.12.2018 № 1260 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории ЗАТО Звѐздный» 20 

Постановление от 21.12.2018 № 1261 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом  плане 
территории ЗАТО Звѐздный» 

20 

Постановление от 21.12.2018 № 1262 «Об утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории ЗАТО Звѐздный» 20 
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Размер пенсий на 31 

декабря 2018 

Размер пенсий на 

1 января 2019 

Увеличение 

размера пенсий 

12 000 12 846,00 846,00 

13 000 13 916,50 916,50 

14 414 (средняя  
страховая пенсия) 

15 430,19 1 016,19 

15 000 16 057,50 1 057,50 

16 000 17 128,00 1 128,00 

17 000 18198,50 1 198,50 

18 000 19 269,00 1 269,00 

19 000 20 339,50 1 339,50 

20 000 21 410,00 1 410,00 

21 000 22 480,50 1 480,50 

22 000 23 551,00 1 551,00 

23 000 24 621,50 1 621,50 

24 000 25 692,00 1 692,00 

25 000 26 762,50 1 762,50 
 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Распоряжение от 17.12.2018  № 192 

О внесении изменений в приложение к Положению об оплате 
труда работников администрации ЗАТО Звѐздный, зани-
мающих должности, не отнесѐнные к должностям муници-
пальной службы, утверждѐнному распоряжением админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90 

На основании пунктов 9, 17 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. В приложение к Положению об оплате труда работников 
администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не 
отнесѐнные к должностям муниципальной службы, утвер-
ждѐнному распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.08.2016 № 90 (в редакции распоряжения администрации 
ЗАТО Звѐздный от 02.07.2018 № 105), внести следующие из-
менения: 

в строке «Специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства и коммунального хозяйства» цифры «4356» заменить 
цифрами «5561»; 

исключить строки: 
« 

Бухгалтер 2 категории 3960-4356 
Специалист по закупкам 3761-4137 

Специалист по земельным вопросам 4058-4464 
». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение установленным 
порядком     в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его 
официального опубликования, за исключением абзаца второго 
пункта 1, который вступает в силу после дня официального 
опубликования настоящего распоряжения и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 19.09.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 18.12.2018  № 1231 

О внесении изменений в Порядок осуществления админи-
страцией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утверждѐнный 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
14.11.2014 № 1211 

В соответствии с приказом Федерального казначейства 
«Об утверждении Общих требований к осуществлению орга-
нами государственного (муниципального) финансового кон-
троля, являющимися органами (должностными лицами) ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (мест-

ных администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Порядок осуществления администрацией 
ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю, утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 1211, сле-
дующие изменения: 

пункт 1.5 изложить в новой редакции:  
«1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществ-

ляются на основании решения главы администрации ЗАТО 
Звѐздный, принятого: 

на основании поступившей информации о нарушении за-
конодательства Российской Федерации, в том числе о нару-
шении законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов, 

в случае истечения срока исполнения ранее выданного 
предписания, 

в случае, предусмотренном пунктом 5.9.3 и подпунктом 
«в» пункта 6.14 настоящего Порядка.»; 

раздел I «Общие положения» дополнить подпунктом 1.23 
следующего содержания:  

«1.23. Должностные лица, указанные в пункте 1.9 настоящего 
Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществле-
ния контрольных мероприятий, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.»; 

пункт 2.4 изложить в новой редакции:  
«2.4. Периодичность проведения плановых контрольных 

мероприятий при реализации полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в отношении заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд составляет не более 1 раза в год.»; 

пункты 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 считать соответственно пунктами 
3.4, 3.5, 3.6, 3.7;  

раздел III «Общие требования к проведению контрольных 
мероприятий» дополнить пунктом 3.3 следующего содержа-
ния: 

«3.3. Срок проведения выездной или камеральной провер-
ки может быть продлѐн не более чем на 10 рабочих дней по 
решению главы администрации ЗАТО Звѐздный на основании 
мотивированного обращения должностного лица либо руко-
водителя группы должностных лиц, проводящих контрольное 
мероприятие. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия 
является получение в ходе проведения контрольного меро-
приятия информации о наличии в деятельности объекта кон-
троля нарушений законодательства Российской Федерации и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-
вовых) актов, требующей дополнительного изучения.»; 

пункт 3.4 изложить в новой редакции:  
«3.4. Проведение выездной или камеральной проверки по 

решению главы администрации ЗАТО Звѐздный, принятого на 
основании мотивированного обращения должностного лица 
либо руководителя группы должностных лиц, проводящих 
контрольное мероприятие, приостанавливается на общий срок 
не более 30 рабочих дней в следующих случаях: 

а) на период проведения встречной проверки, но не более 
чем на 20 рабочих дней; 

б) на период организации и проведения экспертиз, но не 
более чем на 20 рабочих дней; 

в) на период воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного ме-
роприятия,  но не более чем на 20 рабочих дней; 

г) на период, необходимый для представления объектом 
контроля документов и информации по повторному запросу 
должностного лица либо руководителя группы должностных 
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лиц, проводящих контрольное мероприятие, но не более чем 
на 10 рабочих дней; 

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии об-
стоятельств, которые делают невозможным дальнейшее про-
ведение контрольного мероприятия по причинам, не завися-
щим от должностного лица (при проведении контрольного 
мероприятия одним должностным лицом) либо группы долж-
ностных лиц, проводящих контрольное мероприятие, включая 
наступление обстоятельств непреодолимой силы.»; 

пункт 3.5 изложить в новой редакции:  
«3.5. Решение о возобновлении проведения выездной или 

камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих 
дней: 

а) после завершения проведения встречной проверки и 
(или) экспертизы согласно подпунктам «а», «б» пункта 3.4,  

б) после устранения причин приостановления проведения 
проверки, указанных в подпунктах «в» - «д» пункта 3.4, 

в) после истечения срока приостановления проверки в со-
ответствии с подпунктами «в» - «д» пункта 3.4.»; 

раздел III «Общие требования к проведению контрольных 
мероприятий» дополнить пунктом 3.8 следующего содержа-
ния:  

«3.8. Изменение состава группы должностных лиц, упол-
номоченных  на проведение контрольного мероприятия, а 
также замена должностного лица (при проведении проверки 
(ревизии) одним должностным лицом) оформляется правовым 
актом администрации ЗАТО Звѐздный.»; 

в пункте 5.2 цифры «30» заменить цифрами «20»; 
пункт 5.3 изложить в новой редакции:  
«5.3. При проведении камеральной проверки в срок ее 

проведения не засчитываются периоды времени с даты на-
правления запроса должностным лицом, указанным в пункте 
1.9 настоящего Порядка, до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а также време-
ни, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 
обследование. 

При проведении камеральной проверки проводится про-
верка полноты представленных объектом контроля докумен-
тов и информации по запросу должностного лица, указанного 
в пункте 1.9 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со 
дня получения от объекта контроля таких документов 
и информации. 

В случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных объектом контроля документов и информации уста-
новлено, что объектом контроля не в полном объѐме пред-
ставлены запрошенные документы и информация, проведение 
камеральной проверки приостанавливается в соответствии с 
подпунктом «г» пункта 3.4 настоящего Порядка со дня окон-
чания проверки полноты представленных субъектом контроля 
документов и информации. 

Должностным лицом, указанным в пункте 1.9 настоящего 
Порядка, в адрес объекта проверки направляется письмо с ин-
формацией о приостановлении камеральной проверки и по-
вторный запрос о представлении недостающих документов и 
информации, необходимых   для проведения проверки. 

В случае непредставления объектом контроля документов 
и информации по повторному запросу по истечении срока приос-
тановления проверки в соответствии с пунктом «г» пункта 3.4 на-
стоящего Порядка проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и 
информации фиксируется в акте, который оформляется по ре-
зультатам проверки.»; 

пункт 5.4 изложить в новой редакции:  
«5.4. При проведении камеральных проверок на основании 

мотивированного обращения должностного лица либо руко-
водителя группы должностных лиц, проводящих проверку 
(ревизию), глава администрации ЗАТО Звѐздный может на-
значить: 

проведение обследования; 
проведение встречной проверки. 
Лица и организации, в отношении которых проводится 

встречная проверка, обязаны представить по запросу (требо-
ванию) должностного лица либо руководителя группы долж-

ностных лиц, проводящих проверку, информацию, документы 
и материалы, относящиеся к тематике камеральной проверки. 

По результатам обследования оформляется заключение, 
которое прилагается к материалам камеральной проверки. 

Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-
рый подписывается должностным лицом, указанным в пункте 
1.9 настоящего Порядка, в последний день проведения про-
верки и приобщается к материалам камеральной проверки. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля  не выдаются.»; 

первый абзац в пункте 5.5 изложить в новой редакции:  
«По результатам камеральной проверки составляется акт.»; 
пункт 5.6 изложить в новой редакции:  
«5.6. Акт камеральной проверки оформляется в срок не бо-

лее 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днѐм 
окончания срока проведения контрольного мероприятия, и 
подписывается должностным лицом (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами группы должностных лиц, проводивших проверку 
(при проведении проверки проверочной группой).»; 

пункт 5.9 дополнить подпунктами 5.9.3, 5.9.4 следующего 
содержания:  

«5.9.3. о проведении внеплановой выездной проверки; 
«5.9.4. одновременно с принятием данного решения главой 

администрации ЗАТО Звѐздный утверждается отчѐт о резуль-
татах камеральной проверки, в который включаются все отра-
жѐнные в акте нарушения, выявленные при проведении про-
верки и подтверждѐнные после рассмотрения возражений 
объекта контроля (при их наличии).»; 

раздел V «Требования к проведению камеральной проверки» 
дополнить подпунктом 5.10 следующего содержания:  

«5.10. Отчѐт о результатах камеральной проверки состав-
ляется и подписывается должностным лицом либо руководи-
телем группы должностных лиц, проводивших проверку.  

Отчѐт о результатах камеральной проверки приобщается к 
материалам проверки.»; 

в пункте 6.2 цифры «40» заменить цифрами «30»; 
пункт 6.7 изложить в новой редакции:  
«6.7. По результатам обследования оформляется заключе-

ние, которое прилагается к материалам выездной проверки 
(ревизии). 

Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-
рый подписывается должностным лицом, указанным в пункте 
1.9 настоящего Порядка, в последний день проведения про-
верки и приобщается к материалам выездной или камеральной 
проверки соответственно. 

По результатам встречной проверки предписания субъекту 
контроля  не выдаются.»; 

пункт 6.9 изложить в новой редакции:  
«6.9. По результатам выездной проверки в отношении за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, 
следующего за днѐм окончания срока проведения контрольно-
го мероприятия, оформляется акт, который подписывается 
должностным лицом (при проведении проверки одним долж-
ностным лицом) либо всеми членами группы должностных 
лиц, проводивших проверку (при проведении проверки прове-
рочной группой). 

По результатам выездной проверки (ревизии) в сфере 
бюджетных правоотношений в срок не более 15 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днѐм окончания срока 
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, ко-
торый подписывается должностным лицом (при проведении 
проверки (ревизии) одним должностным лицом) либо всеми 
членами группы должностных лиц, проводивших проверку 
(ревизию) (при проведении проверки проверочной группой). 

Акт выездной проверки (ревизии) оформляется по форме, 
предусмотренной настоящим Порядком для акта камеральной 
проверки.»; 

пункт 6.14 дополнить абзацами следующего содержания:  
«Одновременно с принятием данного решения главой ад-

министрации ЗАТО Звѐздный утверждается отчѐт о  результа-
тах контрольного мероприятия, в который включаются все от-
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ражѐнные в акте нарушения, выявленные при проведении 
контрольного мероприятия, и подтверждѐнные после рассмот-
рения возражений объекта контроля (при их наличии). 

Отчѐт о результатах контрольного мероприятия составля-
ется и подписывается должностным лицом либо руководите-
лем группы должностных лиц, проводивших контрольное ме-
роприятие.  

Отчѐт о результатах выездной проверки (ревизии) приоб-
щается к материалам контрольного мероприятия.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить   
на Солдатченко А.Н., заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководителя фи-
нансового отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

Постановление от 18.12.2018  № 1235 

Об утверждении Положения о стимулировании труда ру-
ководителей муниципальных бюджетных учреждений об-
разования ЗАТО Звѐздный и признании утратившими си-
лу отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный 

На основании статьи 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пункта 50 части 1 статьи 38 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный Пермского края и с целью повышения 
материальной заинтересованности руководителей муници-
пальных бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐзд-
ный в достижении наивысших результатов по основным на-
правлениям деятельности администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Утвердить Положение о стимулировании труда руково-
дителей муниципальных бюджетных учреждений образования 
ЗАТО Звѐздный.  

2. Признать утратившими силу постановления админист-
рации ЗАТО Звѐздный: 

от 19.04.2016 № 562 «Об утверждении Положения 
о стимулировании труда руководителей муниципальных бюд-
жетных учреждений образования ЗАТО Звѐздный»; 

от 05.10.2016 № 1424 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО Звѐздный от 19.04.2016 № 562 
«Об утверждении Положения о стимулировании труда руко-
водителей муниципальных бюджетных учреждений образова-
ния ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздный». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2019.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                   А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 18.12.2018 № 1235 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулировании труда руководителей муниципальных  
бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐздный 

 
1. Общая часть  

1.1. Настоящее Положение определяет виды стимулирую-
щих выплат и порядок их назначения руководителям муници-
пальных бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐзд-
ный (далее – Руководители). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью повыше-
ния материальной заинтересованности Руководителей в дос-

тижении высоких результатов труда, создании благоприятных 
условий для стабильного функционирования муниципальных 
бюджетных учреждений образования ЗАТО Звѐздный (далее – 
Учреждения).  

 
2. Виды стимулирующих выплат 

Для Руководителей Учреждений устанавливаются сле-
дующие виды стимулирующих выплат: 

стимулирующие выплаты за результаты работы (далее – 
стимулирующие выплаты); 

единовременные выплаты. 
 
3. Стимулирующие выплаты и порядок их назначения  
3.1. Из средств, предусмотренных в фонде оплаты труда 

Учреждения на стимулирование Руководителя на текущий 
финансовый год, назначаются стимулирующие выплаты за 
квартал и по итогам года.  

3.2. Расчѐт размера стимулирующей выплаты за результа-
ты работы за квартал и по итогам года производится в соот-
ветствии с Критериями оценки эффективности работы руко-
водителей муниципальных бюджетных учреждений образова-
ния (далее – Критерии) для Руководителя: 

муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения (Приложение 1); 

муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения (Приложение 2); 

муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования (Приложение 3). 

3.3. Размер стимулирующей выплаты устанавливается в про-
центном отношении к должностному окладу Руководителя. 

3.4. По каждому Критерию устанавливается определѐнное 
максимальное количество процентов. Для измерения резуль-
тативности труда Руководителя по каждому Критерию вво-
дятся показатели и шкала показателей. 

3.5. Для назначения стимулирующих выплат: 
за квартал – Учреждение ежеквартально до 7 числа месяца, 

следующего за последним месяцем отчѐтного периода, пред-
ставляет в отдел администрации ЗАТО Звѐздный, осуществ-
ляющий полномочия по управлению Учреждениями, инфор-
мацию по выполнению квартальных Критериев; 

за год – Учреждение ежегодно до 20 декабря отчѐтного го-
да представляет в администрацию ЗАТО Звѐздный информа-
цию по выполнению годовых Критериев. 

3.6. Если к Руководителю применялось дисциплинарное 
взыскание, стимулирующие выплаты ему не назначаются до 
снятия дисциплинарного взыскания. 

3.7. На основании сведений, представленных Учрежде-
ниями, а также информации, представленной структурными 
подразделениями администрации ЗАТО Звѐздный, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции ЗАТО Звѐздный: 

производится расчѐт размера стимулирующих выплат ка-
ждому Руководителю, который согласовывается с финансо-
вым отделом администрации ЗАТО Звѐздный; 

составляются оценочные листы результатов деятельности 
каждого Руководителя.  

Каждый Руководитель вправе ознакомиться с оценочным 
листом. 

3.8. На основании расчѐтов размеров стимулирующих вы-
плат, указанных в абзаце 2 пункта 3.7 настоящего Положения, 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный устанавлива-
ется конкретный размер стимулирующей выплаты каждому 
Руководителю. 

3.9. Размер стимулирующих выплат Руководителям уста-
навливается администрацией ЗАТО Звѐздный в период с 15 по 
25 число месяца, следующего за последним месяцем отчѐтно-
го периода. 

3.10. Стимулирующие выплаты за квартал выплачиваются 
ежемесячно равными долями в квартале, следующем за отчѐт-
ным, в размере, определѐнном постановлением администра-
ции ЗАТО Звѐздный.  

3.11. Стимулирующие выплаты за результаты работы по 
итогам года выплачиваются однократно до 30 января года, 
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следующего за отчѐтным, в размере, определѐнном постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный.  

3.12. Вновь назначенному на должность Руководителю по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный устанавливает-
ся ежемесячная выплата в размере до 15 тысяч рублей на срок 
до 12 месяцев. В период назначения данной выплаты вновь 
назначенный на должность Руководитель не представляет ин-
формацию по выполнению квартальных и годовых Критериев.  

3.13. Исполняющему обязанности Руководителя на период 
вакансии Руководителя устанавливается ежемесячная выплата в 
размере до 10 тысяч рублей на период исполнения обязанностей.  

3.14. Администрация ЗАТО Звѐздный вправе один раз в 
год изменять Критерии в зависимости от приоритетов сферы 
образования ЗАТО Звѐздный и показателей оценки эффектив-
ности работы сферы образования, определѐнных в заключѐн-
ных соглашениях с Правительством Пермского края и иными 
органами государственной власти Пермского края. 

 
4. Единовременные выплаты и порядок их назначения  
4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда Учреждения 

Руководителю могут устанавливаться следующие единовре-
менные выплаты: 

а) ко Дню Учителя; 
б) материальная помощь к отпуску; 
в) выплата в честь юбилейной даты Руководителя; 
г) единовременная материальная помощь в случае стихий-

ного бедствия, смерти близкого родственника (родителей, де-

тей, супруга) и по другим причинам на основании письменно-
го заявления Руководителя; 

д) премия за достижение высоких результатов деятельно-
сти и за выполнение особо важных и ответственных работ. 

4.2. Премирование Руководителя за достижение высоких 
результатов деятельности и за выполнение особо важных и 
ответственных работ производится по следующим основным 
показателям: 

проявление творческой инициативы, самостоятельности 
и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

выдвижение и успешная реализация творческих идей в 
деятельности учреждений образования ЗАТО Звѐздный;  

высококачественная подготовка Учреждения к новому 
учебному году; 

устранение в кратчайшие сроки последствий аварий и сти-
хийных бедствий; 

подготовка и проведение международных, российских, ре-
гиональных и муниципальных социально значимых мероприя-
тий (смотров, конкурсов, фестивалей, творческих встреч, вы-
ставок, научно-практических конференций, форумов, соци-
ально-культурных проектов, мастер-классов и др.). 

4.3. Единовременная выплата устанавливается в размере, 
не превышающем должностной оклад Руководителя.  

4.4. Выплата единовременных выплат Руководителям Уч-
реждений осуществляется на основании постановления адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный.  

Приложение 1 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 18.12.2018 № 1235 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам квартала  

 

Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 
Максимальное коли-

чество % по критерию 
1. Соответствие деятельно-
сти дошкольных образова-
тельных организаций тре-
бованиям законодательства 

1.1. Наличие на сайтах образова-
тельных организаций актуальной 
информации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации 

Мониторинг сайтов  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным.  

Справка отдела  
по развитию территории 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

В соответствии  
с требованиями 

 
Не в полном объѐме 

 

5 
 
 

-5 

1.2. Отсутствие предписаний 
контрольных и надзорных орга-
нов 
 

Мониторинг до 07 числа 
месяца, следующего за 

отчѐтным. 
Справка отдела бразова-

ния и воспитания админи-
страции ЗАТО Звѐздный 

Отсутствие  
предписаний  

 
Наличие предписаний  

0 
 
 

-5 

1.3. Отсутствие объективных жа-
лоб граждан по вопросам органи-
зации образовательного процесса 
и его результатов (в том числе от-
сутствие в предыдущем квартале 
обоснованных жалоб (обращений 
гражданина) по незаконному 
сбору денежных средств в учре-
ждении, поступивших в органы 
местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный) 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным 

 
Справка общего отдела 
администрации ЗАТО 

Звѐздный 

Отсутствие обоснован-
ных жалоб (обращений)  

 
Одна и более обосно-

ванная жалоба (обраще-
ние гражданина)  

10 
 
 
 

-5 

2. Выполнение муници-
пального задания  
на оказание муниципаль-
ных услуг 

2.1. Посещаемость детьми до-
школьной образовательной орга-
низации в сравнении с  аналогич-
ным периодом прошлого года 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 
Справка учреждения 

Выше 
На том же уровне 

Ниже 

6 
3 
0 

2.2. Наполняемость дошкольной 
образовательной организации в 
соответствии с предельной на-
полняемостью 

Справка отдела образова-
ния и воспитания адми-
нистрации ЗАТО Звѐзд-

ный 

100% 
92% и более 
Менее 92%  

5 
3 
0 

3. Кадровое состояние  
в дошкольных образова-
тельных организациях 

3.1. Отсутствие вакансий педаго-
гических работников в образова-
тельной организации 

Справка учреждения Наличие  
Отсутствие  

0 
6 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 
Максимальное коли-

чество % по критерию 

3.2. Численность воспитанников 
в расчѐте на 1 педагогического 
работника учреждения в сравне-
нии с аналогичным периодом 
прошлого года 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 

Справка отдела образова-
ния и воспитания адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше 
 

На том же уровне 
 

Ниже 

6 
 
0 
 

-1 

3.3. Численность воспитанников 
в расчѐте на 1 работника учреж-
дения в сравнении с  аналогич-
ным периодом прошлого года 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным.  

Справка отдела образова-
ния и воспитания адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше 
 

На том же уровне 
 

Ниже 

6 
 
0 
 

-1 

4. Обеспечение  
в дошкольных образова-
тельных организациях  
безопасных условий пре-
бывания всех участников 
образовательного процесса 

4.1. Обеспечение безопасности 
дошкольной  образовательной 
организации в соответствии с 
Паспортом безопасности 
 

Справка отдела общест-
венной безопасности ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

 

Без нарушений 
С нарушениями 

Не в полном объѐме 
  

5 
-5 
-2 
 

5. Создание условий  
для сохранения здоровья 
воспитанников  
в дошкольных образова-
тельных организациях. 
Эффективность воспита-
тельной деятельности 

5.1. Выполнение натуральных 
норм питания 

Справка учреждения 100% 
Менее 100% 

4 
0 

5.2. Отсутствие случаев травма-
тизма в образовательном процес-
се (в том числе дорожно-
транспортного травматизма) 

Справка учреждения Отсутствие  
 

Наличие  

3 
 
0 

5.3. Заболеваемость детей дошко-
льных образовательных органи-
заций в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (дней, 
пропущенных одним ребѐнком 
по болезни в год) 

Справка учреждения  
с отметкой медицинского 

работника  

Ниже  
 

На уровне 
 

Выше 

3 
 
1 
 
0 

5.4. Результативность профилак-
тики безнадзорности и жестокого 
обращения с детьми, раннего вы-
явления детского и семейного не-
благополучия: 
своевременность направления 
информации о выявленных фак-
тах в КДНиЗП при администра-
ции ЗАТО Звѐздный; 
отсутствие фактов постановки на 
учѐт в СОП из группы «норма» 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 

Справка КДНиЗП  
при администрации  

ЗАТО Звѐздный  

Положительная дина-
мика с предыдущим пе-

риодом 
 

Отсутствие  

2 
 
 
 
3 

6. Эффективность финан-
сово-экономической дея-
тельности дошкольных об-
разовательных организа-
ций 

6.1. Увеличение объѐма привле-
чѐнных внебюджетных средств 
(спонсорские средства, платные 
услуги и родительская плата) по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом предшествующего года 
(с нарастающим итогом) 

Справка отдела бухгал-
терского учѐта и отчѐтно-

сти администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше  
 

На уровне  
 

Ниже 

5 
 
3 
 
0 

6.2. Обеспечение доведения 
средней заработной платы педа-
гогических работников не ниже 
средней заработной платы анало-
гичного периода предыдущего 
года 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 

Справка финансового от-
дела администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Соответствует 
 

Ниже на 5%  
и более % установлен-

ного показателя 

5 
 

-5 

7. Эффективность системы 
общественного управления 

7.1. Презентация опыта работы 
образовательной организации в 
рамках мероприятий в сфере об-
разования 

Справка учреждения В наличии 
 

Отсутствие  

6 
 
0 

ИТОГО:    80% 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам года  

 

Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
1. Соответствие деятель-
ности дошкольных обра-
зовательных организаций 
требованиям законода-
тельства 

1.1. Наличие программы развития образова-
тельной организации 

Программа  
и отчѐт  

о выполнении 

Наличие  
 

Отсутствие 

6 
 
0 

1.2. Наличие внутренней системы оценки ка-
чества образования 

Положение  Наличие  
Отсутствие  

5 
0 

2. Выполнение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг 

2.1. Выполнение в полном объѐме количест-
венных и качественных показателей муници-
пального задания  

До 20 января отчѐт  
«Об исполнении му-
ниципального зада-
ния», размещѐнный  

в сети Интернет 
www.bus.gov.ru  

1. Количественные 
показатели: 
выполнено  
на 100% , 

менее 100% 
2. Качественные  

показатели: 
выполнено  
на 100%, 

менее 100% 

 
 
 
5 
0 
 
 
5 
 
0 

3. Инновационная дея-
тельность дошкольных 
образовательных органи-
заций  

3.1. Наличие статуса инновационной пло-
щадки различных уровней: федеральной экс-
периментальной (апробационной) площадки, 
опорной площадки краевого уровня, иннова-
ционного центра, апробационной площадки 

Справка учреждения Наличие 
 

Отсутствие 

8 
 
0 
 

4. Кадровое состояние  
в дошкольных образова-
тельных организациях 

4.1. Соответствие квалификации педагогиче-
ских работников образовательной организа-
ции занимаемым должностям 

Справка учреждения 100% 
 

Менее 100% 

5 
 
0 

4.2. Доля аттестованных педагогических ра-
ботников организации на первую и высшую 
категории в прошедшем году 

Справка учреждения. 
% аттестованных пе-
дагогических работ-
ников от общего ко-
личества педагогиче-
ских работников уч-

реждения  
на 31 декабря  
текущего года 

Наличие положитель-
ной динамики  
в сравнении  

с предыдущим годом: 
Прирост на 10%  

и более; 
Прирост до 10%; 
Отсутствие роста;  

Отрицательная  
динамика 

 
 
 
 

10 
 
5 
0 
-5 

4.3. Доля педагогических работников, про-
шедших обучение на курсах повышения ква-
лификации в объѐме не менее 72 часов и 
(или) повышение квалификации в прошед-
шем году 

Справка учреждения. 
% прошедших кур-
совую подготовку и 
(или) повышение 

квалификации  
от общего числа пе-
дагогического работ-
ников учреждения в 

прошедшем году 

30% и более,  
 

25% - 29% 
 

менее 25% 
 

8 
 
5 
 

-5 

4.4. Наличие победителей конкурса в рамках 
приоритетного национального проекта «Об-
разование», конкурсов профессионального 
мастерства (по итогам текущего учебного го-
да) 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

4 
 
0 

5. Обеспечение  
в дошкольных образова-
тельных организациях  
безопасных условий пре-
бывания всех участников 
образовательного про-
цесса 

5.1. Организация приѐмки образовательных 
учреждений к новому учебному году 

Завершение ремонт-
ных работ и комис-
сионная приѐмка уч-

реждений  
(без замечаний), на-
правление доклада  

До 10 августа;  
10-16 августа;  

После 16 августа  
до 25 августа;  

После 25 августа 
Наличие замечаний  

при проверке  

10 
2 
-5 
 

-30 
0 

5.2. Содержание имущества и приведение в 
нормативное состояние 

Справка  
отдела образования  
и воспитания адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

Проведение ремонт-
ных работ в полном 

объѐме: 
в установленные 

 сроки; 
с нарушением сроков. 
Доступность зданий, в 
которых расположена 

организация,  
для лиц с ограничен-
ными возможностями 

здоровья, детей-
инвалидов  

и инвалидов 
 

 
 
 
2 
 

-10 
 
2 

http://www.bus.gov.ru/
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
5.3. Организация мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. обучение пер-
сонала действиям при чрезвычайных ситуа-
циях и гражданской обороне 

Справка отдела об-
щественной безопас-
ности администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

Без замечаний 
 

С замечаниями 

2 
 
0 

5.4. Паспорт безопасности мест массового 
пребывания людей, соответствующий дейст-
вующему законодательству 

Справка отдела об-
щественной безопас-
ности администра-

ции ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  
 

2 
 
0 

6. Создание условий для 
сохранения здоровья 
воспитанников  
в дошкольных образова-
тельных организациях 

6.1. Наличие программ, подпрограмм, проек-
та по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся 

Программа, подпро-
грамма, проект 

Наличие 
 

Отсутствие 

3 
 
0 

6.2. Благоустройство территории и здания 
образовательной организации в соответствии 
с требованиями  

Справка отдела обра-
зования  

и воспитания адми-
нистрации ЗАТО 

Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 

6.3. Доля работников образовательной орга-
низации, прошедших обучение на курсах по-
вышения квалификации, направленных на 
реализацию инклюзивного образования 

Справка учреждения Выше  
На уровне 

Ниже  

4 
3 
0 

7. Состояние спортивной  
и физкультурно-
оздоровительной работы 
в дошкольных образова-
тельных организациях 

7.1. Развитие спортивной инфраструктуры 
(кабинет ЛФК, благоустроенная спортивная 
площадка, спортивный зал, бассейн, наличие 
необходимого для реализации образователь-
ной программы спортивного инвентаря и 
оборудования) 

Справка учреждения Положительная 
 динамика 

 

3 

7.2. Реализация программ спортивно-
оздоровительной направленности 

Справка учреждения Наличие  
Отсутствие 

3 
0 

8. Эффективность фи-
нансово-экономической 
деятельности дошколь-
ных образовательных ор-
ганизаций 

8.1. Формирование штатного расписания, та-
рификации, положения о стимулирующих и 
компенсационных выплатах образовательной 
организации в соответствии с порядком, ут-
верждѐнным Министерством образования и 
науки Пермского края 

Справка учреждения В соответствии  
с требованиями  

 
С отклонениями  
от требований 

3 
 
 
0 

8.2. Снижение расходов на коммунальные 
услуги 

Справка учреждения Положительная  
динамика 

Отсутствие экономии 

3 
 
0 

9. Эффективность систе-
мы общественного 
управления 

9.1. Наличие на сайте публичного отчѐта об-
разовательной организации 

Справка отдела по 
развитию территории 

администрации 
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 

-1 

ИТОГО:    100% 

 
Приложение 2 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 18.12.2018 № 1235 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее – учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам квартала  

 

Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество % по крите-

рию 
1. Соответствие деятельности 
общеобразовательной органи-
зации требованиям законода-
тельства 

1.1. Реализация в полном объѐме 
мероприятий по введению феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов общего об-
разования (далее – ФГОС) 

Справка учреждения  
о выполнении плана-
графика по введению 

ФГОС  

В соответствии с пла-
ном 

 
С нарушением 

3 
 
 
0 

1.2. Наличие на сайте образова-
тельной организации актуальной 
информации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации 

Мониторинг сайтов  
до 07 числа месяца, 

следующего  
за отчѐтным.  

Справка отдела  
по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 
 

В соответствии с тре-
бованиями 

 
Не в полном объѐме 

 

5 
 
 

-5 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество % по крите-

рию 
1.3. Отсутствие предписаний кон-
трольных и надзорных органов 
 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным. 
Справка отдела образо-

вания и воспитания  
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Отсутствие предписа-
ний  

 
Наличие предписаний  

0 
 
 

-5 

1.4. Отсутствие объективных жа-
лоб граждан по вопросам органи-
зации образовательного процесса 
и его результатов (в том числе от-
сутствие в предыдущем квартале 
обоснованных жалоб (обращений 
гражданина) по незаконному сбо-
ру денежных средств в учрежде-
нии, поступивших в органы мест-
ного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный) 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным. 
Справка общего отдела 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Отсутствие обосно-
ванных жалоб (обра-

щений)  
Одна и более обосно-
ванная жалоба (обра-
щение гражданина)  

10 
 
 
 

-5 

2. Выполнение муниципально-
го задания на оказание муни-
ципальных услуг 

2.1. Выполнение общеобразова-
тельных программ, реализуемых 
в общеобразовательной организа-
ции 

Справка учреждения Выше 
На том же уровне 

Ниже 

3 
1 
0 

2.2. Сохранение контингента 
школьников  общеобразователь-
ной организации 

Справка учреждения  100% 
92% и более 
Менее 92%  

2 
1 
0 

3. Эффективность воспитатель-
ной деятельности 

3.1. Результативность профилак-
тики безнадзорности и жестокого 
обращения с детьми, работы по 
раннему выявлению детского и 
семейного неблагополучия: 
своевременность направления 
информации о выявленных фак-
тах в КДНиЗП при администра-
ции ЗАТО Звѐздный; 
отсутствие фактов постановки на 
учѐт в СОП из группы «норма» 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным. 
Справка 
КДНиЗП  

при администрации  
ЗАТО Звѐздный  

Положительная дина-
мика с предыдущим 

периодом 
 

Отсутствие 

2 
 
 
 
3 

3.2. Доля детей, занятых в системе 
дополнительного образования 

Справка учреждения 89% и более 
От 75% до 89% 

Менее 75% 

4 
1 
0 

4. Инновационная деятельность 
общеобразовательной органи-
зации 

4.1. Наличие в общеобразователь-
ной организации ресурса для ор-
ганизации дистанционного обу-
чения (сайт, страница сайта) с на-
полненными дидактическими ма-
териалами 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

4 
 
0 

5. Кадровое состояние в обще-
образовательной организации 

5.1. Отсутствие вакансий педаго-
гических работников в образова-
тельной организации 

Справка учреждения Наличие  
Отсутствие  

0 
6 

5.2. Численность обучающихся в 
расчете  на 1 педагогического ра-
ботника учреждения в сравнении 
с аналогичным периодом прошло-
го года 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным. 
Справка отдела образо-

вания и воспитания  
администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше 
 

На том же уровне 
 

Ниже 

6 
 
0 
 
 

-1 

5.3. Численность обучающихся в 
расчете  на 1 работника учрежде-
ния в сравнении с  аналогичным 
периодом прошлого года 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным.  
Справка отдела образо-

вания и воспитания 
 администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше 
 

На том же уровне 
 

Ниже 

6 
 
0 
 

-1 

6. Обеспечение в общеобразо-
вательной организаци безопас-
ных условий пребывания всех 
участников образовательного 
процесса 

6.1. Обеспечение безопасности 
общеобразовательной организа-
ции в соответствии с Паспортом 
безопасности 
 

Справка отдела обще-
ственной безопасности 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Без нарушений 
 

С нарушениями 

2 
 

-2 

7. Создание условий  
для сохранения здоровья обу-

7.1. Охват обучающихся горячим 
питанием 

Справка учреждения 93% и более 
Менее 93% 

3 
0 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество % по крите-

рию 
чающихся в общеобразова-
тельной организации 

7.2. Отсутствие случаев травма-
тизма в образовательном процессе 

Справка учреждения Отсутствие  
Наличие  

3 
-1 

7.3. Отсутствие случаев дорожно-
транспортного травматизма  

Справка учреждения Отсутствие  
Наличие 

3 
0 

7.4. Доля обучающихся, охвачен-
ных разнообразными формами 
занятости и  оздоровления во 
время школьных каникул  

Справка учреждения  
с отметкой медицин-

ского работника  

Выше  
На уровне 

Ниже  

3 
2 
0 

8. Эффективность финансово-
экономической деятельности 
общеобразовательной органи-
зации 

8.1. Увеличение объѐма привле-
чѐнных внебюджетных средств 
(спонсорские средства, платные 
услуги и родительская плата) по 
сравнению с аналогичным перио-
дом предшествующего года 
(с нарастающим итогом) 

Справка отдела бухгал-
терского учѐта  
и отчѐтности  

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше  
 

На уровне  
 

Ниже  

5 
 
2 
 
0 

8.2. Обеспечение доведения сред-
ней заработной платы педагоги-
ческих работников не ниже сред-
ней заработной платы аналогич-
ного периода предыдущего года 

Мониторинг до 07 чис-
ла  месяца, следующего  

за отчѐтным. 
Справка финансового 
отдела администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Соответствует 
 

Ниже на 5%  
и более % установлен-

ного показателя  

5 
 

-5 

9. Эффективность системы об-
щественного управления 

9.1. Регулярное обновление мате-
риалов официального сайта обра-
зовательной организации 

Справка отдела  
по развитию террито-
рии администрации  

ЗАТО Звѐздный 

Еженедельно  
1 раз в 10 дней 

Реже 1 раза  
в 10 дней 

3 
1 
0 

9.2. Презентация опыта работы 
образовательной организации в 
рамках мероприятий в сфере об-
разования 

Справка учреждения В наличии 
 

Отсутствие  

2 
 
0 

ИТОГО:    80% 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее - учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам года  

 

Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
1. Соответствие деятельности 
общеобразовательной организа-
ции требованиям законодатель-
ства 

1.1. Наличие программы разви-
тия общеобразовательной орга-
низации 

Программа и отчѐт  
о выполнении 

Наличие  
Отсутствие 

2 
0 

1.2. Наличие внутренней систе-
мы оценки качества образования 

Положение  Наличие  
Отсутствие  

2 
0 

2. Выполнение муниципального 
задания  
на оказание муниципальных ус-
луг 

2.1. Отсутствие выпускников 11-
х классов, не получивших атте-
стат о среднем общем образова-
нии 

Справка учреждения Получили аттестат 
100% 

Менее 100% 

3 
 
0 

2.2. Отсутствие обучающихся 9-
х классов, не получивших атте-
стат об основном общем образо-
вании 

Справка учреждения  Получили аттестат 
100% 

Менее 100% 

3 
 
0 

3. Качество учебных достиже-
ний обучающихся 

3.1. Соответствие показателей 
мероприятий региональной сис-
темы оценки качества образова-
ния общеобразовательной орга-
низации краевым показателям: 
ЕГЭ   
ГИА 
ВПР 
Мониторинговые обследования 

Справка отдела образо-
вания и воспитания ад-

министрации  
ЗАТО Звѐздный 

Выше  
На уровне 

Ниже  
(по каждому виду оце-

нивается отдельно)  

4 
2 
1 
 
 

3.2. Наличие в общеобразова-
тельной организации обучаю-
щихся – победителей и призѐров 
всероссийской олимпиады 
школьников, регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников, региональных 
олимпиад, интеллектуальных и 
творческих конкурсов и спор-
тивных соревнований различ-

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
ных уровней: международного, 
всероссийского, краевого 
3.3. Наличие программ, подпро-
грамм, направленных на работу 
с одарѐнными детьми 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 

4. Эффективность воспитатель-
ной деятельности 

4.1. Наличие детского общест-
венного объединения в общеоб-
разовательной организации 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

4 
 
0 

5. Инновационная деятельность 
общеобразовательной организа-
ции  
 

5.1. Наличие профильных клас-
сов (или организация обучения 
по индивидуальным учебным 
планам) 

Справка учреждения  
с перечнем программ 

Наличие  
 

Отсутствие 

4 
 
0 

5.2. Разработка педагогическими 
работниками авторских про-
грамм и их внедрение в образо-
вательный процесс (имеющие 
внешние рецензии) 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 

5.3. Наличие статуса инноваци-
онной площадки различных 
уровней: федеральной экспери-
ментальной (апробационной) 
площадки; 
опорной площадки краевого 
уровня, инновационного центра, 
апробационной площадки 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие 

4 
 
0 

6. Кадровое состояние в обще-
образовательной организации 

6.1. Соответствие квалификации 
педагогических работников уч-
реждения занимаемым должно-
стям 

Справка учреждения 100% 
 

Менее 100% 

3 
 
0 

6.2. Доля аттестованных педаго-
гических работников учрежде-
ния на первую и высшую кате-
гории в прошедшем году 

Справка учреждения. 
% аттестованных педа-
гогических работников 
от общего количества 
педагогических работ-

ников учреждения на 31 
декабря текущего года 

Наличие положитель-
ной динамики  
в сравнении  

с предыдущим годом: 
Прирост  

на 10% и более 
Прирост до 10% 
Отсутствие роста  
Отрицательная  

динамика 

 
 
 
 
8 
 
5 
0 
-5 

6.3. Доля педагогических работ-
ников, прошедших обучение на 
курсах повышения квалифика-
ции в объеме не менее 72 часов  
и (или) повышение квалифика-
ции в прошедшем году 

Справка учреждения. 
% прошедших курсо-

вую подготовку и (или) 
повышение квалифика-
ции от общего числа пе-
дагогического работни-

ков учреждения  
в прошедшем году 

30% и более,  
 

25% - 29% 
 

менее 25% 
 

7 
 
5 
 

-5 

6.4. Наличие победителей кон-
курса в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование», конкурсов профессио-
нального мастерства (по итогам 
текущего учебного года) 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

4 
 
0 

7. Обеспечение в общеобразова-
тельной организации  безопас-
ных условий пребывания всех 
участников образовательного 
процесса 

7.1. Организация приѐмки обра-
зовательного учреждения к но-
вому учебному году 

Завершение ремонтных 
работ и комиссионная 
приѐмка учреждений  
(без замечаний), на-
правление доклада  

До 10 августа;  
10-16 августа;  

После  
16 августа  

до 25 августа;  
После  

25 августа; 
Наличие замечаний 

при проверке  

10 
2 
-5 
 
 

-30 
 
0 

7.2. Содержание имущества и 
приведение   в нормативное со-
стояние 

Справка  
отдела образования  

и воспитания админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный 

Проведение ремонт-
ных работ в полном 

объеме: 
в установленные  

сроки; 
с нарушением сроков. 
Доступность зданий,  
в которых расположе-
на организация, для 

 
 
 
2 
 

-10 
2 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала показателей, 

% 

Максимальное коли-
чество %  

по критерию 
лиц с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов  

и инвалидов 
7.3. Паспорт безопасности мест 
массового пребывания людей, 
соответствующий действующе-
му законодательству 

Справка отдела общест-
венной безопасности 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

2 
 
0 

7.4. Организация мер по преду-
преждению чрезвычайных си-
туаций, в т.ч. обучение персонала 
действиям при чрезвычайных си-
туациях и гражданской обороне 

Справка отдела общест-
венной безопасности 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Без замечаний 
 

С замечаниями 

2 
 
0 

8. Создание условий  
для сохранения здоровья обу-
чающихся в общеобразователь-
ной организации 

8.1. Наличие программ, подпро-
грамм, проекта по сохранению и 
укреплению здоровья обучаю-
щихся 

Программа, подпро-
грамма, проект 

Наличие 
 

Отсутствие  

3 
 
0 

8.2. Благоустройство территории 
и здания общеобразовательной 
организации 

Справка отдела образо-
вания и воспитания 

 администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 

8.3. Доля работников образова-
тельной организации, прошед-
ших обучение на курсах повы-
шения квалификации, направ-
ленных на реализацию инклю-
зивного образования 

Справка учреждения Выше  
 

На уровне 
 

Ниже  

4 
 
2 
 
0 

9. Состояние спортивной  
и физкультурно-
оздоровительной работы в об-
щеобразовательной организа-
ции 

9.1. Развитие спортивной ин-
фраструктуры (кабинет ЛФК, 
тренажѐрный зал, благоустроен-
ная спортивная площадка, спор-
тивный зал, наличие необходи-
мого для реализации образова-
тельной программы спортивно-
го инвентаря и оборудования) 

Справка учреждения 
 
 
 
 

Положительная  
динамика  

 
 
  

3 
 
 
 

9.2. Динамика увеличения чис-
ленности обучающихся, посе-
щающих спортивные секции 
при общеобразовательном уч-
реждении 

Справка учреждения Выше  
На уровне  

Ниже 

3 
2 
0 

10. Эффективность финансово-
экономической деятельности 
общеобразовательной организа-
ции 

10.1. Формирование штатного 
расписания, тарификации, поло-
жения о стимулирующих и ком-
пенсационных выплатах обще-
образовательной организации в 
соответствии с порядком, утвер-
ждѐнным Министерством обра-
зования и науки Пермского края 

Справка учреждения В соответствии с тре-
бованиями  

 
С отклонениями от 

требований 

3 
 
 
0 

10.2. Снижение расходов на 
коммунальные услуги 

Справка учреждения Положительная  
динамика 

Отсутствие экономии 

3 
 
0 

11. Эффективность системы 
общественного управления 

11.1. Наличие на сайте публич-
ного отчѐта образовательной ор-
ганизации 

Справка отдела  
по развитию территории 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 

-2 

ИТОГО:    100% 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 18.12.2018 № 1235 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам квартала 

 

Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала 

показателей, % 

Максимальное 
количество % по 

критерию 
1. Соответствие дея-
тельности организа-

1.1. Наличие на сайтах образовательных организаций 
актуальной информации, предусмотренной законо-

Мониторинг сайтов  
до 07 числа месяца, сле-

В соответствии с 
требованиями 

5 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала 

показателей, % 

Максимальное 
количество % по 

критерию 
ций дополнительно-
го образования тре-
бованиям законода-
тельства 

дательством Российской Федерации  дующего за отчѐтным.  
Справка отдела по разви-
тию территории админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

 
Не в полном 

объѐме 
 

 
-5 

1.2. Отсутствие предписаний контрольных и надзор-
ных органов  

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 

Справка отдела образова-
ния и воспитания адми-

нистрации  
ЗАТО Звѐздный 

Отсутствие 
предписаний  

 
Наличие пред-

писаний  

0 
 
 

-5 

1.3. Отсутствие объективных жалоб граждан по во-
просам организации образовательного процесса и 
его результатов (в том числе отсутствие в предыду-
щем квартале обоснованных жалоб (обращений гра-
жданина) по незаконному сбору денежных средств в 
учреждении, поступивших в органы местного само-
управления ЗАТО Звѐздный) 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-
дующего за отчѐтным. 
Справка общего отдела 
администрации ЗАТО 

Звѐздный 

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб (обраще-

ний)  
Одна и более 
обоснованная 

жалоба (обраще-
ние гражданина)  

10 
 
 
 

-5 

2. Выполнение му-
ниципального зада-
ния  
на оказание муници-
пальных услуг 

2.1. Сохранение контингента детей в образователь-
ной организации дополнительного образования в 
сравнении с прошлым периодом 

Справка учреждения Выше 
На том же  

уровне 
Ниже 

5 
2 
 
0 

2.2. Оказание услуг дополнительного образования 
детям с ограниченными возможностями здоровья 
(количество детей по сравнению с прошлым перио-
дом) 

Справка учреждения Выше 
На том же  

уровне 
Ниже 

3 
2 
 
0 

2.3. Участие обучающихся и его результативность в 
мероприятиях регионального, межмуниципального, 
окружного, федерального, международного уровней 

Справка учреждения  Победитель  
 

Призѐр  
 

4 
 
1 

2.4. Наличие и сохранность контингента обучаю-
щихся, состоящих на учѐте в «группе риска» и СОП 

Справка учреждения Выше  
На уровне 

Ниже  

4 
2 
0 

3. Кадровое состоя-
ние в организациях 
дополнительного 
образования 

3.1. Отсутствие вакансий педагогических работников 
в учреждении 

Справка учреждения Наличие  
Отсутствие  

3 
0 

3.2. Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации педагогическими и руководящими 
работниками 

Справка учреждения 100%  
 

менее 100% 

4 
 
0 

3.3. Участие в конкурсах и грантах муниципального 
и регионального уровней 

Справка учреждения Победитель  
Участие  

4 
0 

3.4. Положительная динамика доли педагогов с пер-
вой и высшей квалификационной категориями 

Справка учреждения Выше  
На уровне  

Ниже 

4 
2 
0 

4. Обеспечение  
в организациях до-
полнительного обра-
зования безопасных 
условий пребывания 
всех участников об-
разовательного про-
цесса 

4.1. Обеспечение безопасности учреждения в соот-
ветствии с Паспортом безопасности 
 

Справка отдела общест-
венной безопасности 

 администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Без нарушений 
 

С нарушениями 

2 
 

-2 

5. Создание условий  
для сохранения здо-
ровья обучающихся  
в организациях до-
полнительного обра-
зования 

5.1. Отсутствие случаев травматизма в образователь-
ном процессе 

Справка учреждения Отсутствие  
Наличие 

4 
-1 

5.2. Отсутствие случаев дорожно-транспортного 
травматизма 

Справка учреждения Отсутствие  
Наличие  

3 
0 

5.3. Доля работников образовательной организации, 
прошедших обучение на курсах повышения квали-
фикации, направленных на реализацию инклюзивно-
го образования 

Справка учреждения  Выше  
На уровне 

Ниже  

3 
1 
0 

6. Эффективность 
системы обществен-
ного управления 

6.1. Регулярное обновление материалов официально-
го сайта образовательной организации 
 

Справка отдела по разви-
тию территории админи-

страции  
ЗАТО Звѐздный 

Еженедельно 
Один раз  
в 10 дней 

Реже 1 раза  
в 10 дней 

3 
1 
 
0 

6.2. Презентация опыта работы образовательной ор-
ганизации в рамках мероприятий в сфере образова-
ния 

Справка учреждения В наличии 
 

Отсутствие 

2 
 
0 
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Критерии Показатели 
Представляемые  

документы 
Шкала 

показателей, % 

Максимальное 
количество % по 

критерию 
7. Эффективность 
финансово-
экономической дея-
тельности  организа-
ций дополнительно-
го образования 

7.1. Увеличение объѐма привлечѐнных внебюджет-
ных средств (спонсорские средства, платные услуги 
и родительская плата) по сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего года (с нарастающим 
итогом) 

Справка учреждения за 
подписью главного бух-

галтера 

Выше 
 

На уровне 
 

Ниже 

5 
 
2 
 
0 

7.2. Обеспечение доведения средней заработной пла-
ты педагогических работников не ниже средней за-
работной платы аналогичного периода предыдущего 
года 

Мониторинг  
до 07 числа месяца, сле-

дующего  
за отчѐтным. 

Справка финансового от-
дела администрации 

ЗАТО Звѐздный 

Соответствует 
 

Ниже на 5%  
и более % уста-
новленного по-

казателя 

5 
 

-5 

8. Социальный кри-
терий 

8.1. Организация и проведение семинаров, совеща-
ний и т.д. по вопросам повышения качества допол-
нительного образования 

Справка учреждения Наличие 
 

Отсутствие 

4 
 
0 

8.2. Оказание помощи в проведении мероприятий 
муниципального уровня 

Справка учреждения Наличие 
Отсутствие 

3 
0 

ИТОГО:    80% 

 
Критерии оценки эффективности работы руководителя  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – учреждение)  
для назначения стимулирующих выплат по итогам года 

 

Критерии Показатели 
Представляемые доку-

менты 
Шкала показа-

телей,% 

Максимальное 
количество % 
по критерию 

1. Соответствие дея-
тельности образова-
тельных организаций 
дополнительного обра-
зования требованиям 
законодательства 

1.1. Наличие программы развития образова-
тельной организации 

Программа и отчѐт  
о выполнении 

Наличие  
Отсутствие 

3 
0 

1.2. Наличие внутренней системы оценки ка-
чества образования 

Положение  Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 
0 

2. Выполнение муни-
ципального задания 

2.1. Выполнение в полном объеме количест-
венных и качественных показателей муници-
пального задания  

До 20 января отчѐт «Об 
исполнении муници-

пального задания», раз-
мещенный в сети Ин-

тернет www.bus.gov.ru  

1. Количествен-
ные показатели: 
выполнено на 

100% , 
менее 100% 

2. Качествен-
ные показатели: 

выполнено  
на 100%, 

менее 100% 

 
 
5 
 
0 
 
 
 
5 
0 

3. Инновационная дея-
тельность образова-
тельных организаций 
дополнительного обра-
зования 
 

3.1. Разработка педагогическими работниками 
авторских программ и их внедрение в образо-
вательный процесс (имеющие внешние рецен-
зии) 
 

Справка учреждения  
с перечнем программ 

Наличие  
 

Отсутствие 

4 
 
0 

3.2. Реализация проектов сетевого взаимодей-
ствия по реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ с образовательными 
организациями различного вида 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

6 
 
0 

3.3. Реализация дополнительных общеобразо-
вательных программ, направленных на работу 
с детьми с особыми потребностями в образо-
вании (дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Справка учреждения  
с перечнем программ 

Наличие  
 

Отсутствие 

4 
 
0 

3.4. Наличие статуса инновационной площад-
ки различных уровней: федеральной экспери-
ментальной (апробационной) площадки; 
опорной площадки краевого уровня, иннова-
ционного центра, апробационной площадки 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие 

4 
 
0 

4. Кадровое состояние  
в образовательных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования 

4.1. Соответствие квалификации педагогиче-
ских работников образовательной организа-
ции занимаемым должностям 

Справка учреждения 100% 
 

Менее 100% 

5 
 
0 

4.2. Доля аттестованных педагогических ра-
ботников организации на первую и высшую 
категории в прошедшем году 

Справка учреждения. 
% аттестованных педа-
гогических работников 
от общего количества 
педагогических работ-

Наличие поло-
жительной ди-

намики  
в сравнении  

с предыдущим 

 
 
 
 
 

http://www.bus.gov.ru/
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Критерии Показатели 
Представляемые доку-

менты 
Шкала показа-

телей,% 

Максимальное 
количество % 
по критерию 

ников учреждения  
на 31 декабря текущего 

года 

годом: 
Прирост на 10% 

и более 
Прирост  
до 10% 

Отсутствие  
роста 

 Отрицательная 
динамика 

 
8 
 
5 
 
0 
 

-5 

4.3. Доля педагогических работников, про-
шедших обучение на курсах повышения ква-
лификации в объѐме не менее 72 часов  и (или) 
повышение квалификации в прошедшем году 

Справка учреждения. 
% прошедших курсовую 
подготовку и (или) по-

вышение квалификации  
от общего числа педаго-
гического работников 

учреждения  
в прошедшем году 

30% и более,  
 

25% - 29% 
 

менее 25% 
 

6 
 
3 
 

-5 

4.4. Наличие педагогических работников –   
победителей, призѐров и лауреатов краевых 
конкурсов, в том числе конкурса «Сердце от-
даю детям», среди педагогических работников 
образовательных организаций дополнительно-
го образования (по итогам текущего учебного 
года) 

Справка учреждения Наличие  
 

Отсутствие  

5 
 
0 

5. Обеспечение  
в организациях допол-
нительного образова-
ния безопасных усло-
вий пребывания всех 
участников образова-
тельного процесса 

5.1. Организация приѐмки образовательных 
учреждений к новому учебному году 

Завершение ремонтных 
работ  

и комиссионная приѐмка 
учреждений (без замеча-
ний), направление док-

лада  

До 10 августа;  
10-16 августа;  

После  
16 августа  

до 25 августа;  
После  

25 августа; 
Наличие заме-

чаний при  
проверке  

10 
2 
-5 
 
 

-30 
 
0 

5.2. Содержание имущества и приведение  в 
нормативное состояние 

Справка  
отдела образования  

и воспитания админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный 

Проведение ре-
монтных работ  
в полном объѐ-

ме: 
в установ-

ленные сроки; 
с нарушением 

сроков. 
Доступность 

зданий,  
в которых рас-
положена орга-

низация, для 
лиц  

с ограничен-
ными возмож-
ностями здоро-

вья, детей-
инвалидов  

и инвалидов 

 
 
 
 
 
2 
 

-10 
 
2 

 5.3. Организация мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. обучение пер-
сонала действиям при чрезвычайных ситуаци-
ях и гражданской обороне 

Справка отдела общест-
венной безопасности 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Без замечаний 
 

С замечаниями 

2 
 
0 

5.4. Паспорт безопасности мест массового 
пребывания людей, соответствующий дейст-
вующему законодательству 

Справка отдела общест-
венной безопасности 

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  
 

2 
 
0 

6. Создание условий 
для сохранения здоро-
вья обучающихся  
в образовательных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования 

6.1. Благоустройство территории и здания уч-
реждения 

Справка отдела образо-
вания  

и воспитания админист-
рации  

ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

2 
 
0 

6.2. Доля работников образовательной органи-
зации, прошедших обучение на курсах повы-

Справка учреждения Выше  
 

5 
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Критерии Показатели 
Представляемые доку-

менты 
Шкала показа-

телей,% 

Максимальное 
количество % 
по критерию 

шения квалификации, направленных на реали-
зацию инклюзивного образования 

На уровне 
Ниже  

3 
0 

7. Эффективность фи-
нансово-экономической 
деятельности образова-
тельных организаций 
дополнительного обра-
зования 

7.1. Снижение расходов на коммунальные ус-
луги 

Справка учреждения Положительная 
динамика 

 
Отсутствие эко-

номии 

3 
 
 
0 

8. Социальный крите-
рий 
 

8.1. Наличие документов общественного при-
знания образовательной организации (участие 
и победы в конкурсах, спортивных соревнова-
ниях, конкурсах социальных проектов) 

Справка учреждения В соответствии 
с требованиями  
С отклонениями  
от требований 

5 
 
 
0 

8.2. Доля обучающихся, охваченных меро-
приятиями по отдыху и оздоровлению в пери-
од школьных каникул 

Справка учреждения Выше 
На уровне 

Ниже  

6 
3 
0 

9. Эффективность сис-
темы общественного 
управления 

9.1. Наличие на сайте публичного отчѐта обра-
зовательной организации 

Справка отдела по раз-
витию территории  

администрации  
ЗАТО Звѐздный 

Наличие  
 

Отсутствие  

3 
 

-1 

ИТОГО:    100% 
 

Распоряжение от 19.12.2018  № 195 

О внесении изменений в приложение к Положению об оп-
лате труда работников администрации ЗАТО Звѐздный, 
занимающих должности, не отнесѐнные к должностям му-
ниципальной службы, утверждѐнному распоряжением ад-
министрации ЗАТО Звѐздный от  18.08.2016 № 90, и при-
знании утратившими силу отдельных распоряжений ад-
министрации ЗАТО Звѐздный 

На основании пунктов 9, 17 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края: 

1. Приложение к Положению об оплате труда работников 
администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не 
отнесѐнные к должностям муниципальной службы, утвер-
ждѐнному распоряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 
18.08.2016 № 90, изложить в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему распоряжению. 

2. Заведующему общим отделом администрации ЗАТО 
Звѐздный Карташевой Е.А.:  

довести настоящее распоряжение до всех работников ад-
министрации ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не от-
несѐнные к должностям муниципальной службы, под роспись; 

в срок до 28.01.2019 привести штатное расписание адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный в соответствие с настоящим рас-
поряжением. 

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации 
ЗАТО Звѐздный: 

от 29.09.2016 № 102 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 15.02.2017 № 17 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 14.06.2017 № 62 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 31.08.2017 № 82 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 19.12.2017 № 138 «О внесении изменений в распоряжение 
администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 02.07.2018 № 105 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников администрации ЗАТО Звѐздный, 
занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муни-
ципальной службы, утверждѐнное распоряжением админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 90»; 

от 22.10.2018 № 171 «О внесении изменений в приложение 
к Положению об оплате труда работников администрации 
ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отнесѐнные 
к должностям муниципальной службы, утверждѐнному распо-
ряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 
№ 90»; 

от 17.12.2018 № 192 «О внесении изменений в приложение 
к Положению об оплате труда работников администрации 
ЗАТО Звѐздный, занимающих должности, не отнесѐнные к 
должностям муниципальной службы, утверждѐнному распо-
ряжением администрации ЗАТО Звѐздный от 18.08.2016 № 
90». 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информаци-
онном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» уста-
новленным порядком. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 
 

Приложение  
к распоряжению администрации  

ЗАТО Звѐздный  
от 19.12.2018 № 195 

 
Размеры должностных окладов 

работников администрации ЗАТО Звѐздный, занимающих 
должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной 

службы 
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
Должностной 

оклад, руб. 
1. Специалист общего отдела 3960-4752 

2. Специалист по кадрам 5281-6337 
3. Делопроизводитель 3960-4752 

4. Заведующий хозяйством 3960-4752 
5. Уборщик служебных помещений 3960-4752 

6. Бухгалтер 1 категории 5281-6337 

7. 
Специалист отдела архитектуры, градо-
строительства и коммунального хозяйства  

3960-5561 

8. 
Специалист отдела образования и воспи-
тания  

5281-6337 

9. Специалист по информатизации 4058-4869 

10. 
Специалист отдела по развитию террито-
рии  

4058-4869 

11. 
Специалист по безопасности и охране 
труда 

5281-6337 

12. Инспектор первичного воинского учѐта 3960-4752 

13. Водитель 5180-6216 

14. 
Начальник единой дежурной диспетчер-
ской службы 

5263-6315 

15. 
Старший диспетчер – заместитель началь-
ника единой дежурной диспетчерской 
службы 

3960-4752 

16. Старший диспетчер единой дежурной 3960-4752 
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диспетчерской службы 

17. 
Специалист по жилищным и имуществен-
ным вопросам 

3761-4513 

 

Постановление от 19.12.2018  № 1238 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 19.11.2018 № 1097 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 19.11.2018 № 1097 «О присвоении наименования элементам 
планировочной структуры» следующие изменения: 

пункт 1 после слов «Промышленная зона № 2» дополнить 
словами «тип: территория»; 

пункт 2 после слов «Промышленная зона № 3» дополнить 
словами «тип: территория»; 

пункт 3 после слов «Промышленная зона № 4» дополнить 
словами «тип: территория». 

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

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

подписания. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 19.12.2018  № 1239 

О присвоении адресов объектам недвижимости 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 
части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости следующие адреса: 

 

№ п/п Наименование объекта Кадастровый номер Адрес объекта 
1. Хозяйственное строение 

(баня), нежилое здание 
59:41:0010001:8611 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 

пгт. Звѐздный, 2 массив зоны огородничества, строение № 691  

2. Гараж, нежилое здание 59:41:0010001:8637 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 1 квартал гаражной зоны, гараж № 257 

3. Гараж, нежилое здание 59:41:0010001:8596 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 1 массив зоны огородничества, гараж № 1048 

4. Гараж, нежилое здание 59:41:0010001:8589 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 2 квартал гаражной зоны, гараж № 110 

5. Гараж, нежилое здание 59:41:0010001:8609 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 2 массив зоны огородничества, гараж № 691 

6. Гараж, нежилое здание 59:41:0010001:8599 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 2 квартал гаражной зоны, гараж № 7 

7. Здание, нежилое здание 59:41:0010001:8600 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, 2 массив зоны огородничества, здание № 682 

8. Трансформаторная под-
станция № 1, нежилое 
здание 

59:41:0010001:8626 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 15, корп. 10 

9. Трансформаторная под-
станция № 2, нежилое 
здание 

59:41:0010001:8624 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 15, корп. 9 

10. Трансформаторная под-
станция № 3, нежилое 
здание 

59:41:0010001:8621 Российская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 15, корп. 8 

 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-
сах объектов     в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня приня-
тия настоящего постановления  в федеральной информацион-
ной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 19.12.2018  № 1244 

О прекращении деятельности филиала Муниципального 
унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210», 
об утверждении изменений в Устав Муниципального уни-
тарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210» и 
признании утратившим силу постановления администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 04.12.2018 № 1166 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», пунктом 10 части 1 статьи 39 
Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на 
основании заявления директора Муниципального унитарного 
предприятия ЗАТО Звѐздный «Аптека № 210» (далее – МУП 
«Аптека № 210») Пермяковой Л.А. от 04.12.2018 № 17 адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Прекратить деятельность филиала МУП «Аптека 
№ 210», расположенного по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул. Ленина, д. 22А. 

2. Утвердить следующие изменения в Устав МУП «Аптека 
№ 210», утверждѐнный распоряжением главы местного само-
управления ЗАТО Звѐздный от 19.06.2003 № 215, принятые на 
собрании трудового коллектива (протокол от 30.11.2018 № 1): 

пункт 1.6 изложить в следующей редакции:  
«1.6. Место нахождения и почтовый адрес филиала Пред-

приятия: 
614551, Пермский край, Пермский район, село Бершеть, 

ул. Школьная, д. 9.». 
3. Директору МУП «Аптека № 210» Пермяковой Л.А. за-

регистрировать изменения в Устав установленным порядком. 
4. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

04.12.2018 № 1166 «Об утверждении изменений в Устав Му-
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ниципального унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Ап-
тека № 210», утверждѐнный распоряжением главы местного 
самоуправления ЗАТО Звѐздный от 19.06.2003 № 215», при-
знать утратившим силу.  

5. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главу администрации ЗАТО Звѐздный Швецова А.М.  

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1251 

О присвоении адреса объекту недвижимости (хозяйствен-
ная постройка – баня) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 
части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края и на основании заявления Биткина Ю.А. от 
20.11.2018 № СЭД-197-01-15-519 администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (хозяйственная по-
стройка – баня) с кадастровым номером 59:41:0010001:8392, 
площадью 36 кв.м, адрес: Российская Федерация, Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, 1 массив 
зоны огородничества, стр. № 3. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-
се объекта в течение в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления в федеральной информа-
ционной адресной системе (ФИАС).  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1252 

Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной 
сети пгт. Звѐздный Пермского края и признании утратив-
шим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 19.11.2018 № 1098 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 
части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

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

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 1, 
уникальный номер f34eb79b-7333-44ba-88f5-c40449e57915; 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 2, 
уникальный номер e81a4064-4cd3-415b-a093-a25eb9e09645; 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 15, 
уникальный номер 0dec7848-c065-4880-8f21-14c7f0a3dc51. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее постанов-
ление в государственный адресный реестр в течение 3 (трѐх) 
рабочих дней со дня его принятия. 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 19.11.2018 № 1098 «Об аннулировании 
адресов элементов улично-дорожной сети пгт. Звѐздный 
Пермского края». 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1253 

О выдаче разрешения на использование части земельного 
участка 

В соответствии со статьѐй 11, частью 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности», адми-
нистративным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов», утверждѐнным постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2018 № 98, пунктом 
27 части 1 статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-
ный и на основании заявления от 06.12.2018   № СЭД-197-07-
10.1вх-7 представителя АО «Газпром газораспределение 
Пермь» Егошиной И.В., действующего по доверенности от 
20.01.2017 59 АА  № 2261986, администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет:  

1. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный: 

в срок до 28.12.2018 подготовить и выдать разрешение 
на использование части земельного участка площадью 
42 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 
пер. Большой Каретный, 15, для подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства 
к газораспределительным сетям, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:41:0010001:8086, по 
адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Карет-
ный, 15/4; 

в течение 10 (десяти) дней со дня выдачи разрешения на 
использование части земельного участка направить копию на-
стоящего постановления в Управление Росреестра по Перм-
скому краю, уполномоченное на осуществление государст-
венного земельного надзора. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1256 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 50 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 1, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1257 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. 
от 20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 17 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Школьная, 5, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1258 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 24 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2а, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1259 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 38 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 2в и 2г, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 72     21.12.2018 

 

20 

 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 
от 21.12.2018 № 72 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: 
Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 
297-06-42, www.zvezdny.permareae.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Пермское книжное издательство», г. Пермь, ул. Героев Ха-
сана, д. 15, тел./факс (342) 241-40-04. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подписа-
ния в печать по графику в 17.00   21.12.2018.  Номер подписан в печать в 17.00  
21.12.2018. 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1260 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 62 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, 8, территориальная зона 
многоэтажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1261 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 50 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
культурное развитие, коммунальное обслуживание, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 10, территориальная зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (О-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности   с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 

Постановление от 21.12.2018  № 1262 

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

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации и на основании заявления 
генерального директора ООО «Абсолют» Мартеля Р.А. от 
20.12.2018 № СЭД-197-07-10.1вх-10 администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 
земельного участка площадью 34 кв.м, категория земель: зем-
ли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 
размещение объектов некапитального строительства, 
предназначенных для обслуживания населения, 
расположенного на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 2 и 4, территориальная зона общего 
пользования (ТОП-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его 
принятия в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной государственной службы регистрации, кадастра 
и картографии». 

3. Наделить ООО «Абсолют» правом на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом 
учѐте образуемого земельного участка и государственной 
регистрации права муниципальной собственности 
образуемого земельного участка. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный             Т.П. Юдина 
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