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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» 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 08.12.2020  № 1075 

Об утверждении Состава межведомственной комиссии 
по обследованию жилых помещений, приобретаемых в 
рамках формирования муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей  

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», пунктом 3.10 (1) 
Порядка формирования муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждѐн-
ного постановлением Правительства Пермского края от 
12.07.2017 № 665-п «Об утверждении порядков по финан-
совому обеспечению и осуществлению органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
статьѐй 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, пунктом 2 Положения о межведомствен-
ной комиссии по обследованию жилых помещений, приоб-
ретаемых в рамках формирования муниципального специа-
лизированного жилищного фонда ЗАТО Звѐздный для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, утверждѐнного постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 16.07.2020 № 638, администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по обсле-
дованию жилых помещений, приобретаемых в рамках 
формирования муниципального специализированного жи-
лищного фонда ЗАТО Звѐздный для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  
главы администрации ЗАТО Звѐздный           Н.В. Голубцов 

Постановление  от 09.12.2020  № 1083 

О предоставлении в аренду земельного участка Бабуш-
кину В.В. 

В соответствии с пунктом 6 части 8 статьи 39.8, частью 
1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, на основании постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 20.08.2020 № 741 
«О допуске Бабушкина В.В. к участию в совершении сдел-
ки с имуществом, находящимся на территории ЗАТО 
Звѐздный» и письма заместителя министра обороны 
Т. Иванова от 15.10.2020 № 106/1933кс администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Предоставить в аренду Бабушкину Виктору Всеволо-
довичу земельный участок с кадастровым номером 
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59:41:0010001:3913, площадью 1405 кв.м, расположенный 
по адресу: Пермский край, пгт. Звѐздный, пер. Большой 
Каретный, 13а/14, согласно Приложению, на срок 
с 03.12.2020 по 02.12.2023. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 
Разрешѐнное использование: под жилую застройку ин-

дивидуальную. 
Обременения: 
запретная зона военного объекта – Пермское лесничест-

во Министерства обороны Российской Федерации; 
приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 17.12.2020 
оформить проект договора аренды земельного участка ме-
жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Бабушкиным В.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

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

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  
главы администрации ЗАТО Звѐздный           Н.В. Голубцов 

Постановление  от 09.12.2020  № 1084 

О предоставлении в аренду земельного участка Коль-
цову А.А. 

В соответствии с пунктом 17 части 8 статьи 39.8, ча-
стью 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании заяв-
ления Кольцова А.А. от 13.10.2020 № 197-07-10вх-150 ад-
министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Кольцову Антону Александ-
ровичу земельный участок с кадастровым номером 
59:41:0020001:6927, площадью 2496 кв.м, расположенный 
по адресу: Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐзд-
ный, пгт. Звѐздный, Промышленная зона № 4, 
корп. 2,согласно Приложению, на срок с 03.12.2020 
по 02.12.2069. 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения. 

Разрешѐнное использование: под территорию военного 
городка № 2    и военного городка № 5, для размещения 
складских помещений. 

Обременения:  
приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 18.12.2020 
подготовить проект договора аренды земельного участка 
между администрацией ЗАТО Звѐздный и Кольцовым А.А. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

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

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  
главы администрации ЗАТО Звѐздный           Н.В. Голубцов 

Постановление  от 09.12.2020  № 1085 

О признании утратившим силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный от 20.11.020 № 1022 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление админист-
рации ЗАТО Звѐздный от 20.11.2020 № 1022 «Об утвер-
ждении Проекта планировки и Проекта межевания терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0010001:7314».  

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  
главы администрации ЗАТО Звѐздный           Н.В. Голубцов 

Постановление  от 10.12.2020  № 1086 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:41:0010001:7979  

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешѐнного ис-
пользования», решением Думы ЗАТО Звѐздный  
от 30.12.2013 № 121 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края» ад-
министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки» на 
вид разрешѐнного использования «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» земельного участка с када-
стровым номером 59:41:0010001:7979, площадью 
8671 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, территориальная 
зона Ж-2 (зона индивидуальных жилых домов с участками, 
предназначенными для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства), 
категория земель: земли населѐнных пунктов. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 
постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пермскому краю. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

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

 
Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный         А.М. Швецов 
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