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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 
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«О внесении изменений в региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее транс-
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Извещение об отмене открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
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Уведомление о начале проведения общественных об-

суждений проекта постановления Правительства 

Пермского края  «О внесении изменений в региональ-

ные нормативы допустимого остаточного содержа-

ния нефти и продуктов ее трансформации в почвах 

Пермского края, утвержденные постановлением Пра-

вительства Пермского края от 20 декабря 2018 г. № 

813-п «Об утверждении региональных нормативов до-

пустимого остаточного содержания нефти и нефте-

продуктов ее трансформации в почвах Пермского края 

и Порядка их применения» 

 

В целях информирования общественности и населе-

ния, в соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» уведомляем о начале проведения общест-

венных обсуждений (в форме слушаний) проекта поста-

новления Правительства Пермского края  «О внесении 

изменений в региональные нормативы допустимого ос-

таточного содержания нефти и продуктов ее трансфор-

мации в почвах Пермского края, утвержденные поста-

новлением Правительства Пермского края от 20 декабря 

2018 г. № 813-п «Об утверждении региональных норма-

тивов допустимого остаточного содержания нефти и 

нефтепродуктов ее трансформации в почвах Пермского 

края и Порядка их применения» (далее – Материалы). 

Ответственной за организацию общественных обсу-

ждений является администрация Чернушинского город-

ского округа. 

Заказчик: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Малое инновационное предприятие «Бюро охра-

ны природы», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15. 

Разработчик Материалов - Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Пермский государственный националь-

ный исследовательский университет» (ПГНИУ). 

Территория действия нормативов: Пермский край.  

Цель проекта: установление нормативов допустимого 

остаточного содержания нефти и нефтепродуктов ее 

трансформации в почвах Пермского края. 

С Материалами, выносимыми на обсуждение, для 

рассмотрения и подготовки предложений можно озна-

комиться в течение 30 дней: 

1. В ООО «Малое инновационное предприятие 

«Бюро охраны природы», 614990, г. Пермь, ул. Букире-

ва, д. 15 и на его официальном сайте. 

2.  В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букире-

ва, 15, корпус 8, ауд. 340. 

3. На официальном сайте администрации ЗАТО 

Звездный  Пермского края). 

Общественные слушания состоятся 29 июля 2020 го-

да в 14 часов 00 минут по адресу: 617830, Пермский 

край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, д.9 (актовый зал). 

Все замечания и предложения по предлагаемой теме 

общественных слушаний в срок до 29 июля 2020 года 

направлять на e-mail: kulakovasa@mail.ru. а также в ад-

министрацию Чернушинского городского округа по 

тел.8 (34261) 498-95 и на e-mail:. KROOS@mail.ru. 

 

 

 

Информация органов местного самоуправления 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 04.06.2020  № 74 «О проведении 

публичных слушаний по Отчѐту об исполнении бюдже-

та ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2019 год». 

Вопрос слушаний: «Отчѐт об исполнении бюджета 

ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2019 год». 

Инициатор(ы) слушаний: Дума ЗАТО Звѐздный. 

Дата проведения слушаний: 16.06.2020 в 16:00 ч. 

Место проведения слушаний: кабинет 59 МБУК 

«Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» ул. Ленина, 10. 

В организационный комитет по проведению публич-

ных слушаний по Отчѐту об исполнении бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края за 2019 год предложений (ре-

комендаций) не поступило. 
 

Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний          Е.В. Ларина 
 

Секретарь организационного комитета  

по проведению публичных слушаний          О.С. Титова 

 

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об отмене открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный 

 

Администрация ЗАТО Звѐздный уведомляет об отмене 

открытого аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности ЗАТО Звѐздный: 

 

Номер извещения 140520/10748507/06 

Форма торгов Аукцион, открытый по составу 

участников и форме подачи пред-

ложений о размере ежегодной 

арендной платы 

Предмет аукциона Право заключения договора арен-

ды земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственно-

сти ЗАТО Звѐздный: 

земельный участок, расположен-

ный по адресу: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, пер. Большой Ка-

ретный, з/у 21 с кадастровым но-

мером 59:41:0010001:9302, катего-

рия земель: земли населѐнных 

пунктов, вид разрешѐнного ис-

пользования: для индивидуального 

жилищного строительства, пло-

щадь 1222 кв.м, государственная 
регистрация права от 27.08.2019  

№ 59:41:0010001:9302-

59/090/2019-1 

Решение об отмене 

аукциона 

Постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 19.06.2020 

mailto:kulakovasa@mail.ru
mailto:KROOS@mail.ru
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№ 540«Об отмене открытого аук-

циона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный и 

признании утратившим силу по-

становления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 08.05.2020 № 410» 

 

*** 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об итогах открытого аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка, находящегося  

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный 

 

Администрация ЗАТО Звѐздный уведомляет об ито-

гах открытого аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности ЗАТО Звѐздный 

 

Наименование ор-
гана местного са-
моуправления, 
принявшего реше-
ние о проведении 
аукциона, реквизи-
ты указанного ре-
шения 
 
 

Администрация ЗАТО Звѐздный 
Аукцион проведен на основании 
постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный от 12.05.2020 
№ 414«О проведении открытого 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности ЗАТО Звѐздный» 

Организатор аук-
циона 

Администрация ЗАТО Звѐздный 

Местоположение, 
площадь, кадастро-
вый номер земель-
ного участка 

Земельный участок, расположен-
ный по адресу: Пермский край, пгт. 
Звѐздный, пер. Большой Каретный, 
з/у 16 с кадастровым номером 
59:41:0010001:9297, категория зе-
мель: земли населѐнных пунктов, 
вид разрешѐнного использования: 
для индивидуального жилищного 
строительства, площадь 1299 кв.м, 
государственная регистрация права 
от 27.08.2019 № 
59:41:0010001:9297-59/090/2019-1 

Количество подан-
ных заявок 

0 (Ноль) 

Итоги аукциона 
Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе 

 

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный (с изменениями от 17.06.2020) 

 

Организатор аукциона (уполномоченный орган) – 

администрация ЗАТО Звѐздный, адрес: 614575, Перм-

ский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д.11А, тел./факс 

(342) 297-06-37/297-06-42, электронный адрес: 

star@permkray.ru. 

Основание проведения аукциона на право заклю-

чения договора аренды–в соответствии со статьями 

447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

12.05.2020 № 415 «О проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу уча-

стников и форме подачи предложений о размере еже-

годной арендной платы(далее – аукцион). 

Предмет аукциона – право заключения договора 

аренды земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности ЗАТО Звѐздный: 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

з/у 17 с кадастровым номером 59:41:0010001:9298, кате-

гория земель: земли населѐнных пунктов, вид разрешѐн-

ного использования: для индивидуального жилищного 

строительства, площадь 1324кв.м, государственная ре-

гистрация права от 27.08.2019 № 59:41:0010001:9298-

59/090/2019-1(далее – земельный участок). 

Земельный участок ограничен в обороте. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования – приаэро-

дромная территория аэродрома аэропорта Большое Са-

вино. 

Земельный участокрасположен в южной части п. 

Звѐздный, в зоне жилой застройки. Инженерные комму-

никации проложены вблизи участков. Земельный уча-

сток имеет хорошие подъездные пути. 

Технические условия присоединения к сетям инженер-

но-технического обеспечения планируемых к строительст-

ву объектов на земельном участке и информация о плате за 

подключение будут выдаваться застройщику индивиду-

ально. 

Проекты технических условий на технологическое 

присоединение к тепловым и электрическим сетям, се-

тям холодного водоснабжения и канализации прикреп-

лены на сайте отдельными файлами. 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнными решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 30.03.2017 № 259, установлены максималь-

но и (или) минимально допустимые параметры разре-

шѐнного строительства объекта капитального строи-

тельства на земельном участке. 

Предельные размеры земельных участков, параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 

1.  Минимальная площадь земельного уча-
стка  ЛПХ 

м2 5000 

2.  Минимальная площадь земельного уча-
стка ИЖС 

м2 600 

3.  Максимальная площадь земельного уча-
стка  ЛПХ 

м2 2000
0 

4.  Максимальная площадь земельного уча-
стка  ИЖС 

м2 2500 

5.  Минимальная площадь земельного уча- м2 600 
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стка под дачное строительство 

6.  Максимальная площадь земельного уча-
стка под дачное строительство 

м2 2500 

7.  Минимальная площадь земельного уча-
стка под огородничество 

м2 200 

8.  Максимальная площадь земельного уча-
стка под огородничество 

м2 2000 

9.  Минимальная ширина земельного уча-
стка  

м 15 

10.  Максимальное расстояние от дома до 
красной линии улиц (или в соответствии 
с Проектом планировки территории)  

м 5 

11.  Минимальное расстояние от хозяйст-
венных построек до  красных линий 
улиц и проездов (или в соответствии с 
Проектом планировки территории) 

м 3 

12.  Минимальное расстояние от жилого до-
ма до границы соседнего участка 

м 3 

13.  Минимальное расстояние от прочих по-
строек (парников, навесов, стационар-
ной емкости для воды, навеса для авто-
мобиля, гаража, погреба, уборной, бань, 
саун и др. кроме конюшень для разведе-
ния мелкого скота и птицы для семейно-
го потребления) до границы соседнего 
участка. Допускается блокировка   хо-
зяйственных построек на смежных зе-
мельных участках по взаимному согла-
сию домовладельцев с учетом противо-
пожарных требований 

м 1 
 
 
 

14.  Минимальное расстояние конюшен для 
разведения мелкого скота и птицы для 
семейного потребления до границы со-
седнего участка. 

м 4 

15.  Минимальное расстояние от окон жилых 
комнат до стен  соседнего дома и хозяй-
ственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках   

м 6 

16.  Максимальный процент застройки зе-
мельного участка 

% 70 

17.  Максимальная высота здания  м 10 

18.  Максимальная высота ограждения (сет-
чатого или решетчатого) со стороны 
смежных земельных участков    

м 1,5 

19.  Максимальная высота ограждения зе-
мельного участка со  стороны улиц (до-
пускается сплошное ограждение) 

м 2 

20.   Минимальное расстояние от стволов 
высокорослых деревьев    (высота от 20 
м и выше) до границы соседнего участка 

м 4 

21.  Минимальное расстояние от стволов 
среднерослых деревьев    (высота от 5 до 
20 м) до границы соседнего участка   

м 2 

22.  Минимальное расстояние от кустарника 
до границы соседнего  участка   

м 1 

23.  Минимальные противопожарные рас-
стояния между жилыми домами и строе-
ниями, в том числе блокированными 
домами и жилыми   строениями из дре-
весины, каркасных ограждающих конст-
рукций из негорючих, трудногорючих и 
горючих материалов            

м 15 

24.  Минимальные противопожарные рас-
стояния между жилыми домами и строе-

м 10 

ниями, в том числе блокированными из 
негорючих  материалов несущих и огра-
ждающих конструкций (камень, бетон и 
т.п.) и из древесины, каркасных ограж-
дающих конструкций  из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов            

25.  Этажность, включая подвал и мансарду этаж 4 
26.  Максимальная высота ограждения зе-

мельных участков (на границе с сосед-
ними участками ограждения должны 
быть сетчатые или решѐтчатые огражде-
ния с целью минимального затемнения). 

м 2 

27.  Максимальная высота для всех вспомога-
тельных строений высота от уровня земли:  
до верха плоской кровли 
до конька скатной кровли 
до низа скатной  кровли 

 
 

м 
м 
м 

 
 
3,5 
6 
3 

28.  Максимальная высота ворот гаражей м 3 

 
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы – 

42 244,00руб. (Сорок две тысячи двести сорок четыре 
рубля 00 копеек), в т.ч. НДС. 

Форма подачи предложений: открытая, предложе-
ния о размере ежегодной арендной платы заявляются 
открыто в ходе проведения аукциона.  

«Шаг аукциона»– 3% начальной цены ежегодной 
арендной платы, что составляет 1 267,32 руб. (Одна ты-
сяча двести шестьдесят семь рублей 32 копейки). 

Размер задатка– 20% начальной цены ежегодной 
арендной платы, что составляет 8 448,80руб. (Восемь 
тысяч четыреста сорок восемь рублей 80 копеек). 

 
Порядок внесения задатка,  

банковские реквизиты счета 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20% начальной цены ежегодной арендной пла-
ты, что составляет8 448,80 руб. (Восемь тысяч четыре-
ста сорок восемь рублей 80 копеек). 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 
специальный счет продавца:  

Получатель: УФК по Пермскому краю (Администра-
ция закрытого административно-территориального об-
разования Звѐздный, ИНН 5904103175, КПП 590401001, 
л/с 05563006060) 

р/с 40302810465773000138 
Банк получателя: Отделение Пермь г. Пермь 
БИК 045773001, ОКТМО 57763000. 
Задаток должен поступить на указанный расчетный 

счет не позднее 16.07.2020. 
В платежном документе в графе «Получатель» необ-

ходимо указать: «Администрация ЗАТО Звѐздный», в 
графе «Назначение платежа»– «Задаток в счет приобре-
тения права заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым № ____» и «НДС не облагается». 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.  

Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со стать-
ей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача заявителем 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 
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Порядок возврата задатка 
В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок (при нали-

чии уведомления об этом в письменной форме организа-

тора аукциона), задаток возвращается в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-

ве заявки. В случае отзыва заявки позднее дня оконча-

ния срока приема заявок задаток возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 

В случае, если заявитель не допущен к участию в 

аукционе, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабо-

чих дней со дня оформления протокола рассмотрения 

заявок. 

В случае, если участник аукциона не победил в аук-

ционе, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аук-

циона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона,а также задатки, внесенные заявителем, при-

знанным единственным участником аукциона, либо ли-

цом, подавшим единственную заявку на участие в аук-

ционе, либо единственным принявшим участие в аук-

ционе участником засчитываются в счет арендной платы 

за земельный участок. Задатки, внесенные этими лица-

ми, не заключившими в установленном порядке догово-

ра аренды земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращаются. 

 
Место, дата и время начала и окончания подачи зая-

вок, порядок приема заявок 
Место подачи заявок: Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина,11А,каб. 208,сектор муниципальных закупок 

и торгов администрации ЗАТО Звѐздный в рабочие дни 

с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).  

Дата и время начала приема заявок на участие в аук-

ционе – 15.05.2020 в 08:00;  

дата и время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 15.07.2020 в 17:00. 

Для участия в аукционе заявители представляют 
организатору аукциона следующие документы: 

заявку на участие в аукционе по установленной фор-

ме (Приложение к настоящему извещению) с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заяви-

теля (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем яв-

ляется иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка принимается одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем из-

вещении. 

Заявка с прилагаемыми к ним документами регист-

рируется организатором аукциона в журнале приема 

заявок с присвоением каждой заявке номера и с указа-

нием даты и времени подачи документов. На заявке ор-

ганизатором аукциона делается отметка о принятии с 

указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-

чении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона, либо позднее 

дня окончания срока приема заявок. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 

на участие в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-

стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-

личного исполнительного органа заявителя, являющего-

ся юридическим лицом, в реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-

вится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Рассмотрение заявок состоится 17.07.2020. Заявите-

лям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатором 

аукциона направляются уведомления о принятых в от-

ношении них решениях не позднее 20.07.2020. 

 

Порядок ознакомления покупателей  

с иной информацией 

Дополнительные сведения о земельном участке, о по-

рядке подачи заявки и заключении договора аренды зе-

мельного участка, а также бланки заявки установленного 

образца можно получить с момента публикации настоя-

щего извещения по адресу продавца: Пермский край, п. 

Звѐздный, ул. Ленина, 11А, каб. 208,сектор муниципаль-

ных закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный; 

тел. 297-01-01, доб. 1564, по эл. почте star11@permkray.ru 

(контактное лицо – Сошко Елена Васильевна),осмотр зе-

мельного участка производится каждую пятницу с 15.00 

до 17.00, запись по тел. 297-01-01, доб. 115 (контактное 

лицо – Миронова Надежда Михайловна). 

 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона 
Место проведения аукциона: Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, конференц-зал админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

Дата и время проведения аукциона: 21.07.2020 в 10:00. 

Порядок проведения аукциона: 

секретарь комиссии по проведению аукциона непо-

средственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион участников аукциона 

(их представителей) после предъявления последними 

mailto:star11@permkray.ru


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 26     19.06.2020 

 

6 

 

документов, удостоверяющих личность, при регистра-

ции участникам аукциона (их представителям) выдают-

ся пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее – карточки); 

аукцион ведет аукционист; 

аукцион начинается с оглашения аукционистом на-

именования, основных характеристик и начальной цены 

ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона; 

после оглашения аукционистом начальной цены еже-

годной арендной платы и каждой очередной цены еже-

годной арендной платы, участники аукциона поднимают 

карточки в случае, если готовы заключить договор 

аренды в соответствии с этой ценой ежегодной аренд-

ной платы; 

каждую последующую цену ежегодной арендной 

платы аукционист назначает путем увеличения текущей 

цены ежегодной арендной платы на «шаг аукциона»; 

после объявления начальной цены ежегодной аренд-

ной платы и каждой очередной цены ежегодной аренд-

ной платы, аукционист называет номер карточки участ-

ника аукциона, который первым поднял карточку, и ука-

зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену ежегодной арендной платы 

в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых за-

ключить договор аренды в соответствии с названной 

аукционистом ценой ежегодной арендной платы, аук-

ционист повторяет эту цену 3 раза. Если после трое-

кратного объявления цены ежегодной арендной платы 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер карточки которого был 

назван аукционистом последним; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о за-

вершении торгов, называет цену ежегодной арендной 

платы и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукцио-

на, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок. 

Аукцион признается несостоявшимся: 

- в случае, если на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 

или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя; 

- в случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка на уча-

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе; 

- в случае, если в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присутство-

вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 

после троекратного объявления предложения о началь-

ной цене ежегодной арендной платы не поступило ни 

одного предложения о цене ежегодной арендной платы, 

которое предусматривало бы более высокую цену еже-

годной арендной платы. 

 

Срок заключения договора аренды земельного участка 

В случае, если только один заявитель признан участ-

ником аукциона, администрация ЗАТО Звѐздный в тече-

ние десяти дней со дня подписания протокола рассмот-

рения заявок, направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного уча-

стка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-

говору аренды земельного участка определяется в раз-

мере, равном начальной цене ежегодной арендной пла-

ты. 

В случае, если единственная заявка на участие в аук-

ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-

ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, администра-

ция ЗАТО Звѐздный в течение десяти дней со дня рас-

смотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-

мельного участка. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, равном начальной цене ежегодной 

арендной платы. 

Администрация ЗАТО Звѐздный направляет победи-

телю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка в десяти-

дневный срок со дня составления протокола о результа-

тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка опреде-

ляется в размере, предложенном победителем аукциона, 

или в случае заключения указанного договора с единст-

венным принявшим участие в аукционе участником ус-

танавливается в размере, равном начальной цене еже-

годной арендной платы. Не допускается заключение 

указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru. 

Сведения о победителе аукциона, а также сведения о 

заявителе, признанном единственным участником 

аукциона, либо о лице, подавшем единственную заявку 

на участие в аукционе, либо о единственном принявшим 

участие в аукционе участнике, которые уклонились от 

заключения договора аренды земельного участка, 

включаются в Реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

 
Согласно ч. 1 ст. 8 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образова-

нии» сделки по приобретению в собственность недвижи-

мого имущества, находящегося на территории закрытого 

административно-территориального образования, либо 

иные сделки с таким имуществом могут совершаться 

только гражданами Российской Федерации, постоянно 

проживающими или получившими разрешение на постоян-

ное проживание на территории закрытого администра-

тивно-территориального образования, гражданами Рос-

сийской Федерации, работающими на данной территории 

на условиях трудового договора, заключенного на неопре-

деленный срок с организациями, по роду деятельности ко-

торых создано закрытое административно-

территориальное образование, и юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на территории 

закрытого административно-территориального образо-

вания.  

http://www.torgi.gov.ru/
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Участие граждан и юридических лиц, не указанных вы-

ше, в совершении таких сделок, допускается по решению 

органов местного самоуправления закрытого админист-

ративно-территориального образования, согласованному с 

федеральными органами исполнительной власти совмест-

но с Федеральной службой безопасности Российской Фе-

дерации в сроки, установленные в абзаце втором ч. 2 дан-

ной статьи: в течение восемнадцати календарных дней со 

дня поступления соответствующего обращения органов 

местного самоуправления. Срок согласования решения ор-

ганов местного самоуправления может быть продлен, но 

не более чем на восемнадцать календарных дней. 

 
Приложение 

к извещению о проведении 

открытого аукциона  

на право заключения дого-

вора аренды земельного 

участка, находящегося 

в муниципальной собствен-

ности ЗАТО Звѐздный 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

___________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, для физического 

лица - фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(паспортные данные физического лица: серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи, ИНН подающего заявку) 

 

Именуемое (ый) далее Заявитель, в лице ________________ 

___________________________________________________ 

действующего на основании ________________________, 

принимает решение об участии в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 

(далее – аукцион), находящегося в муниципальной собст-

венности ЗАТО Звѐздный – земельный участок, располо-

женный по адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. 

Большой Каретный, з/у 17 с кадастровым номером 

59:41:0010001:9298, категория земель: земли населѐнных 

пунктов, вид разрешѐнного использования: для индивиду-

ального жилищного строительства, площадь 1324 кв. (да-

лее – земельный участок). 

Заявитель обязуется:  

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержа-

щиеся в извещении о проведении открытого аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, 

опубликованном на официальных сайтах www.torgi.gov.ru, 

www.zvezdny.permarea.ru. и в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного», а также порядок 

проведения аукциона, установленный законодательством 

Российской Федерации; 

2) соблюдать утвержденные продавцом организацион-

ные требования и основные правила проведения аукциона; 

3) в случае признания победителем аукциона,(либо 

единственным участником аукциона, лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, единственным 

принявшим участие в аукционе участником), заключить с 

продавцом договор аренды земельного участка (далее – до-

говор), в соответствии с требованиями ст. 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

4) оплатить размер ежегодной арендной платы в поряд-

ке и сроки, определенные договором. 

В случае признания Заявителя победителем аукциона 

(либо заявителем, признанным единственным участником 

аукциона, лицом, подавшим единственную заявку на уча-

стие в аукционе, единственным принявшим участие в аук-

ционе участником) и уклонением Заявителя от заключения 

договора, Заявитель согласен с тем, что сумма внесенного 

Заявителем задатка ему не возвращается. 

Заявитель осведомлен, что сведения о победителе 

аукциона (либо о заявителе, признанном единственным 

участником аукциона, лице, подавшем единственную 

заявку на участие в аукционе, единственном принявшим 

участие в аукционе участнике), которые уклонились от 

заключения договора, включаются в Реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

 

Место нахождения (для юридического лица), место жи-

тельства (для физического лица, в том числе зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя), 

почтовый адрес Заявителя ___________________________ 

___________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________ 

Банковские реквизиты Заявителя (копия банковских рекви-

зитов): 

ИНН банка  ____________, КПП банка ______________, 

БИК банка ______________ 

Р/счет (для юр. лица) или Л/счет (для физ. лица) _________ 

___________________________________________________ 

 

Подпись Заявителя (полномочного представителя)  

_________________________ (________________________) 

 

М.П. (при наличии печати)  « ____» _____________ 2020 г. 

 

Заявка принята представителем продавца «___» 

____________ 2020 г. в ____ час. ____ мин. и зарегистриро-

вана в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров аренды земельных участ-

ков»под № ______. 

 

Представитель Продавца  

_________________________ (________________________) 

                                          (фамилия, инициалы) 

 

Информация Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВОЗГОРАНИЯ  

ТОПОЛИНОГО ПУХА 
 

Тополиный пух - настоящий бич городов и сѐл. 

С приходом тѐплой погоды наступает период обильного 

цветения тополя. Скверы, улицы и придомовые дворы 

покрываются пушистым белым ковром из тополиного 

пуха, который также проникает в слуховые окна черда-

ков, забивается в подвалы, сараи, через открытые окна 

проникает в квартиры. Быстрое горение тополиного пу-

ха, с выделением значительного количества тепла, мо-

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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жет способствовать возгоранию дома, дачи и приуса-

дебных построек. Источником возгорания может по-

служить непотушенный окурок, спичка, проведение ог-

невых работ или детская шалость. 

Повышенную опасность представляет - скопление 

тополиного пуха в гаражных зонах, где особенно за-

труднено его удаление, а пролитые и своевременно не 

убранные горючие материалы способствуют накопле-

нию тополиного пуха и распространению огня в случае 

возгорания. 

В этот пожароопасный период резко обостряется об-

становка с пожарами. Отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-

ное управление ФПС №34 МЧС России» напоминает о 

необходимости соблюдения следующих требований 

пожарной безопасности: 

- предприятиям и учреждениям усилить контроль за 

режимом курения; 

- категорически запрещается разведение костров и 

сжигание мусора; 

- тщательно проводить подготовку к проведению 

сварочных и других огневых работ; 

- проверить, при необходимости укомплектовать на 

территории бочки с водой, щиты с набором первичных 

средств пожаротушения (огнетушители, песок, багры, 

лопаты и т.п.), задействовать противопожарные водопро-

воды; 

- провести дополнительные инструктажи о мерах 

пожарной безопасности. Для предотвращения возгора-

ний жителям и организациям ЗАТО Звѐздный 

рекомендуется организовать ежедневную чистку, 

уборку и поливку дворов, тротуаров, дорог и мест скоп-

ления этого природного материала. Пресекать любые 

игры подростков и детей, связанных с поджиганием пу-

ха. Силами жильцов в жаркие дни организовать дежур-

ство в жилых дворах в целях предупреждения пожаров. 

Соблюдение этих простых правил позволит предот-

вратить пожар, который всегда легче предупредить, чем 

потушить. 

ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасно-

сти - это залог вашего благополучия, сохранности вашей 

собственной жизни и жизни ваших близких! 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ  

необходимо немедленно сообщить в экстренные 

службы по телефонам — 01 и 101. 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Решение от 18.06.2020 № 76 

Об утверждении отчѐта об исполнении бюджета 

ЗАТО Звѐздный Пермского края  за 2019 год  

В соответствии с п.2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и п. 2 ч. 3 ст. 3 Положения о публичных слушаниях 

в городском округе ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 № 6, про-

токолом публичных слушаний по отчѐту об исполнении 

бюджета ЗАТО Звѐздный за 2019 год и Заключением о 

результатах публичных слушаний по отчѐту об испол-

нении бюджета ЗАТО Звѐздный за 2019 год, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчѐт об исполнении консолидирован-

ного бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края  за 2019 

год по доходам в сумме 284 767 тыс. рублей согласно 

приложению 1 к настоящему решению,  по расходам в 

сумме 275 539,5 тыс. рублей согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить отчѐт об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации ЗАТО 

Звѐздный за 2019 год согласно приложению 3 к настоя-

щему решению.  

3. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

 

Решение от 18.06.2020 № 77 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 23.11.2017 № 327 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Указом губернатора Пермского 

края от 29.03.2020 № 23 «О мероприятиях, реализуемых 

в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Пермском крае», письмом Министерства 

экономического развития Пермского края от 17.04.2020 

№ 18-05-23-исх-3 Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы 

ЗАТО Звѐздный от 23.11.2017 №327 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу реше-

ний Думы ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 № 113 и от 

26.01.2016 №119»: 

в пункте 4.2 цифры «1,6» заменить цифрами «1,5». 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 
 

Решение от 18.06.2020 № 79 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 27.06.2013 № 61 и признании утратившим силу 

решение Думы ЗАТО Звѐздный от 23.05.2019 № 478 

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 25 Ус-

тава ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы ЗАТО Звѐздный 

от 27.06.2013 № 61 «Об утверждении Положения о ком-

мерческом найме жилых помещений муниципального 
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жилищного фонда коммерческого использования ЗАТО 

Звѐздный» следующие изменения: 

в пункте 3 цифры «100» заменить цифрами «130». 

2. Признать утратившим силу решение Думы ЗАТО 

Звѐздный от 23.05.2019 № 478 «О внесении изменений 

в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 27.06.2013 № 6». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-

ник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

Решение от 18.06.2020 № 80 

О внесении изменений в Порядок определения 

арендной платы, условий и сроков внесения аренд-

ной платы за земельные участки, находящиеся в му-

ниципальной собственности ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, утверждѐнный решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 25.11.2014 №118 

В соответствии с частью 1 статьи 60 Устава ЗАТО 

Звѐздный Пермского края и в целях поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства   

 Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА:  

1. В Порядок определения арендной платы, условий и 

сроков внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, утверждѐнный решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 25.11.2014 №118  внести следующие 

изменения: 

подпункт 5 пункта 2.3 изложить в следующей редак-

ции:  

«5) 3,5 процента от кадастровой стоимости земель-

ных участков в отношении прочих земельных участков, 

если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации.»; 

абзац второй пункта 3.2. изложить в следующей ре-

дакции:  

«юридическими и физическими лицами (в отноше-

нии земельных участков, предоставленных для осущест-

вления коммерческой деятельности) равными долями 

ежеквартально не позднее 20 марта, 20 июня, 20 сентяб-

ря, 20 ноября текущего года;». 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного».  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 15.06.2020  № 373 

О награждении Ширинкиной Т.Н. Почѐтной грамо-

той главы ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Положением о Почѐтной грамоте 

главы ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением 

главы ЗАТО Звѐздный от 20.05.2020 № 5, на основании 

решения от 11.06.2020 № 1 комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой главы 

ЗАТО Звѐздный постановляю: 

1. Наградить Ширинкину Тамару Николаевну, педа-

гога дополнительного образования Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств ЗАТО Звѐздный», Почѐтной 

грамотой главы ЗАТО Звѐздный за значительные заслу-

ги в сфере образования, воспитания детей и молодѐжи, 

высокий профессионализм, большой личный вклад в 

формирование нравственных и культурных основ обу-

чения и многолетний плодотворный труд. 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный опубликовать информацию о награжде-

нии Ширинкиной Т.Н. Почѐтной грамотой главы ЗАТО 

Звѐздный в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного» и разместить еѐ на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

Постановление  от 15.06.2020  № 13 

О награждении МБДОУ «Детский сад № 4» Почѐт-

ной грамотой главы ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Положением о Почѐтной грамоте 

главы ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением 

главы ЗАТО Звѐздный от 20.05.2020 № 5, на основании 

решения от 11.06.2020 № 1 комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой главы 

ЗАТО Звѐздный постановляю: 

1. Наградить Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Детский сад № 4» 

Почѐтной грамотой главы ЗАТО Звѐздный 

за значительные успехи в организации и совершенство-

вании образовательного и воспитательного процессов, 

за весомый вклад в воспитание детей дошкольного воз-

раста, активное участие в мероприятиях и проектах, ор-

ганизуемых органами местного самоуправления, и в 

связи  с 50-летним юбилеем. 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный опубликовать информацию о награжде-

нии МБДОУ «Детский сад № 4» Почѐтной грамотой 

главы ЗАТО Звѐздный в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и разместить еѐ на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

Постановление  от 15.06.2020  № 14 

О награждении Ободовой И.А. Почѐтной грамотой 

главы ЗАТО Звѐздный 
В соответствии с Положением о Почѐтной грамоте 

главы ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением 
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главы ЗАТО Звѐздный от 20.05.2020 № 5, на основании 

решения от 11.06.2020 № 1 комиссии по рассмотрению 

ходатайств о награждении Почѐтной грамотой главы 

ЗАТО Звѐздный постановляю: 

1. Наградить Ободову Ирину Анатольевну, председа-

теля Думы ЗАТО Звѐздный, Почѐтной грамотой главы 

ЗАТО Звѐздный за значительный вклад в развитие ЗАТО 

Звѐздный. 

2. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный опубликовать информацию о награжде-

нии Ободовой И.А. Почѐтной грамотой главы ЗАТО 

Звѐздный в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного» и разместить еѐ на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                     А.М.Швецов 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 16.06.2020  № 513 

Об утверждении Положения об организации пропу-

скного режима и Правил о пропускном и внутриобъ-

ектовом режиме в здании администрации ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утвер-

ждении требований к антитеррористической защищѐн-

ности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войска-

ми национальной гвардии Российской Федерации, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» и постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 06.11.2015 № 1624 «Об утверждении Пе-

речня мест массового пребывания людей, подлежащих 

категорированию» администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Положение об организации пропускного режима в 

здании администрации ЗАТО Звѐздный;  

Правила о пропускном и внутриобъектовом режиме в 

здании администрации ЗАТО Звѐздный: 

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 02.03.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заведующего отделом общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 17.06.2020  № 523 

О предоставлении в аренду земельного участка Ма-

тиеву В.Д. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 

39.8, статьѐй 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании 

заявления Матиева В.Д. от 27.05.2020 № 197-07-10вх-71 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Матиеву Владимиру Дмит-

риевичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0020001:6916, площадью 3016 кв.м, расположен-

ный по адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, согласно 

Приложению на срок с 05.06.2020 по 05.06.2069. 

Категория земель: земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. 

Разрешѐнное использование: склады. 

Обременения: приаэродромная территория аэродро-

ма аэропорта Большое Савино. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

26.06.2020 подготовить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный и 

Матиевым В.Д. 

3. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
 

Постановление  от 18.06.2020  № 538 

О внесении изменений в План проведения мероприя-

тий муниципального финансового контроля на 2020 

год, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.12.2019 № 1149  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и 

пунктом 2.7 Порядка осуществления администрацией 

ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю, утверждѐнного по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

14.11.2014 № 1211, администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО 

Звѐздный от 25.12.2019 № 1149 «Об утверждении Плана 

проведения мероприятий муниципального финансового 

контроля на 2020 год» (далее – постановление) следую-

щие изменения: 

План проведения мероприятий муниципального фи-

нансового контроля на 2020 год, утверждѐнный поста-

новлением, изложить в новой редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.05.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по финансовым вопросам, руководителя финансо-

вого отдела администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 18.06.2020  № 539 

Об установлении на III квартал   2020 года нормати-

ва стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для 

расчѐта размера социальной выплаты участникам 

основного мероприятия «Обеспечение жильѐм моло-

дых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования основного 

мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» го-

сударственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 

коммунальными услугами граждан Российской Федера-

ции», утверждѐнной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реали-

зации отдельных мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», пунктом 3.4 Порядка 

реализации мероприятий по обеспечению жильѐм моло-

дых семей подпрограммы 1 «Социальная поддержка се-

мей с детьми. Профилактика социального сиротства и 

защита прав детей-сирот» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края», ут-

верждѐнной постановлением Правительства Пермского 

края от 03.10.2013 № 1321-п, утверждѐнного постанов-

лением Правительства Пермского края от 01.04.2014 

№ 215-п, постановлением Правительства Пермского 

края от 03.06.2020 № 388-п «Об утверждении на III 

квартал 2020 года корректирующих коэффициентов по 

муниципальным районам (городским, муниципальным 

округам) Пермского края и средней расчѐтной стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по му-

ниципальным районам (городским, муниципальным ок-

ругам) Пермского края для расчѐта размера субсидий, 

предоставляемых гражданам из бюджета Пермского 

края на строительство и приобретение жилых помеще-

ний» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Установить на III квартал 2020 года норматив 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта раз-

мера социальной выплаты участникам основного меро-

приятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» госу-

дарственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», 

участникам подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

семей с детьми. Профилактика социального сиротства и 

защита прав детей-сирот» государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Пермского края» на 

приобретение (строительство) жилья в сумме 40 903 

рубля. 

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня 

его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 19.06.2020  № 540 

Об отмене открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный, и 

признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 08.05.2020 № 410 

В соответствии со статьѐй 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Отменить открытый аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности: 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

з/у 21, с кадастровым номером 59:41:0010001:9302, ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, вид разре-

шѐнного использования: для индивидуального жилищ-

ного строительства, площадь 1222 кв.м, с открытой 

формой подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы (далее – Аукцион). 

2. Секретарю комиссии по проведению Аукциона в 

течение 3 дней    со дня принятия решения об отмене 

Аукциона разместить извещение об отмене Аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru и известить участников Аукциона об 

отмене Аукциона. 

3. Отделу по развитию территории администрации 

ЗАТО Звѐздный    в течение 3 дней со дня принятия ре-

шения об отмене Аукциона: 

опубликовать извещение об отмене Аукциона в ин-

формационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник 

Звѐздного»; 

разместить извещение об отмене Аукциона на офи-

циальном сайте ЗАТО Звѐздный 

www.zvezdny.permarea.ru. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный в случае поступления задат-

ков для участия в Аукционе возвратить суммы задатков 

заявителям в течение 3 дней со дня принятия решения 

об отмене Аукциона. 

5. Постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

08.05.2020 № 410 «О проведении открытого аукциона на 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 26     19.06.2020 

 

12 

 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 
от 19.06.2020 № 26 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.permarea.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Спектр Пермь», Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, 
д. 53В, тел. 8(342) 241-53-22, start-perm@bk.ru. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок 
подписания в печать по графику в 17.00  19.06.2020.  Номер подписан в печать 
в 17.00  19.06.2020. 

право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный» признать утратившим силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления осущест-

вляю лично. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 19.06.2020  № 542 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Образование и молодѐжная политика ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнную постановлением администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 31.12.2019 № 1195  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

пунктом 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Образование и моло-

дѐжная политика ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

31.12.2019 № 1195, изложить в новой редакции согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня опубликования и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.04.2020. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 

 

Постановление  от 19.06.2020  № 543 

Об утверждении Порядка предоставления выплат 

работникам муниципальных бюджетных образова-

тельных учреждений ЗАТО Звѐздный в связи с вве-

дением в Пермском крае режима повышенной го-

товности ввиду угрозы распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с постановлением Правительства 

Пермского края от 04.06.2020 № 399-п «О предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-

ципальных и городских округов, муниципальных рай-

онов Пермского края для обеспечения единовременной 

выплаты работникам образовательных организаций 

Пермского края в связи с введением в Пермском крае 

режима повышенной готовности ввиду угрозы распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплат работни-

кам муниципальных бюджетных образовательных уч-

реждений ЗАТО Звѐздный в связи с введением в Перм-

ском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

2. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный в срок до 23.06.2020 выделить денежные средства в 

сумме 117 260 рублей 20 копеек по мероприятию «Еди-

новременные выплаты работникам образовательных ор-

ганизаций, обеспечивающих дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных дежурных групп» под-

программы «Развитие дошкольного образования» муни-

ципальной программы «Образование и молодѐжная по-

литика ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 31.12.2019 № 1195, и 

675 966 рублей 10 копеек по мероприятию «Единовре-

менные выплаты работникам образовательных органи-

заций, обеспечивающих дистанционное обучение уча-

щихся и работу дошкольных дежурных групп» подпро-

граммы «Развитие общего (начального, основного и 

среднего) образования» муниципальной программы 

«Образование и молодѐжная политика ЗАТО Звѐздный», 

утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 31.12.2019 № 1195, и профинансировать 

образовательные учреждения в следующих объѐмах: 

МБДОУ «Детский сад № 4 – 117 260,20 руб.; 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – 675 966,10 руб. 

3. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный в срок до 25.06.2020 пере-

числить денежные средства на лицевые счета муници-

пальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный в сле-

дующих объѐмах:  

МБДОУ «Детский сад № 4» – 117 260,20 руб. по сле-

дующим реквизитам: УФК по Пермскому краю 

(МБДОУ «Детский сад № 4» Л/С21566Ц21700), ИНН 

5904101481, КПП 590401001); 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный – 675 966,10 руб. по сле-

дующим реквизитам: УФК ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

(МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Л/С 21566Ц21710), ИНН 

5904103200, КПП 590401001. 

4. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по социальным вопросам. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
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