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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» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении государственной кадастровой оценки  

земельных участков на территории Пермского края  

в 2022 году 
 

Министерство по управлению имуществом и градо-

строительной деятельности Пермского края (далее – Мини-

стерство)извещает о проведении в 2022 году государствен-

ной кадастровой оценки земельных участков  

на территории Пермского края (далее – земельные участки). 

Решение о проведении в 2022 году государственной ка-

дастровой оценки принято Министерством 8декабря 2020 

года (приказ № 31-02-1-4-911 «О проведении государст-

венной кадастровой оценки земельных участков  

на территории Пермского края»). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, правообладатели 

земельных участков вправе предоставить декларации о ха-

рактеристиках объектов недвижимости  

(далее – декларации) не позднее 1 января 2022 года. 

Декларации принимает государственное бюджетное уч-

реждение Пермского края «Центр технической инвентариза-

ции и кадастровой оценки Пермского края» по адресу: 

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 82, телефон/факс: 

+7(342) 258-00-03, 241-26-07, 241-26-08, адрес электронной 

почты: info@ctipk.ru, режим работы: понедельник-четверг с 

9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:45 до 13:33. 

Форма декларации и порядок ее рассмотрения утвер-

ждены приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 4 июня 2019 года № 318 «Об ут-

верждении Порядка рассмотрения декларации  

о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее 

формы». 

Ознакомиться с приказом Министерства от 8 декабря 

2020 года № 31-02-1-4-911«О проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков на территории 

Пермского края»можно на сайте Министерства  

migd.permkrai.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по ссылке 

https://migd.permkrai.ru/npb/npa/izdannye-npa-2020-goda/. 

 
В НОМЕРЕ: 

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Пермского 

края в 2022 году 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 10.12.2020 № 1090 «О внесении изменений в План проведения плановых проверок юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год по муниципальному земельному контролю на 

территории ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 30.10.2020 № 962» 

2 

Постановление от 14.12.2020 № 1099 «О предоставлении в аренду земельного участка Тороховой С.В.» 2 

Постановление от 14.12.2020 № 1100 «О предоставлении в аренду земельного участка ООО «ТПП Звѐздный» 2 

Постановление от 14.12.2020 № 1101 «О предоставлении в аренду земельного участка ООО «ТПП Звѐздный» 3 

Постановление от 14.12.2020 № 1103 «Об организации проведения мероприятий, посвящѐнных Дню ракетных 

войск стратегического назначения» 
3 

Постановление от 15.12.2020 № 1105 «Об утверждении Порядка формирования перечня и оценки налоговых 

расходов ЗАТО Звѐздный» 
3 

Постановление от 16.12.2020 № 1106 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета ЗАТО 

Звѐздный субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.11.2017 № 1363» 

4 

Постановление от 18.12.2020 № 1124 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по вопросам 

ведения учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, на 2021 год» 

4 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 10.12.2020  № 1090 

О внесении изменений в План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на 2021 год по муниципальному зе-
мельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнный постановлением ад-
министрации ЗАТО Звѐздный от 30.10.2020 № 962 

В соответствии с пунктом 7 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 
«Об особенностях формирования ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, про-
ведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2021 год по муниципальному земельному контролю 
на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-
ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 30.10.2020 № 962 (далее – План), изменения со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный в срок до 15.12.2020 организовать рабо-
ту по размещению Плана в информационной сети Ин-
тернет на официальном сайте органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный. 

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 возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

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

Постановление  от 14.12.2020  № 1099 

О предоставлении в аренду земельного участка То-

роховой С.В. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 

39.8, пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Уста-

ва городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 

на основании заявления Тороховой С.В. от 30.11.2020 № 

197-07-10вх-171 администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет:  

1. Предоставить в аренду Тороховой Светлане Ва-

сильевне земельный участок с кадастровым номером 
59:41:0010001:3952, площадью 600 кв.м, расположен-

ный по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

пер. Большой Каретный, 13а/53, согласно Приложению, 

на срок с 30.11.2020 по 29.11.2069. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под жилую застройку 

индивидуальную, для индивидуальной жилой застройки. 

Обременения:  

запретная зона военного объекта – Пермское лесни-

чество Министерства обороны Российской Федерации; 

приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

26.12.2020 оформить проект договора аренды земельно-

го участка между администрацией ЗАТО Звѐздный и 

Тороховой С.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене 

«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания      и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 30.11.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный. 
 

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

Постановление  от 14.12.2020  № 1100 

О предоставлении в аренду земельного участка ООО 

«ТПП Звѐздный» 
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 директора ООО «ТПП Звѐздный» Сметанина 

А.А. от  30.11.2020  № 197-07-10.1вх-41 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТПП Звѐздный» земельный участок 

с кадастровым номером 59:41:0010001:3951, площадью 

600 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 13а/52, согласно 

Приложению, на срок с 30.11.2020 по 29.11.2069. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под жилую застройку 

индивидуальную, для индивидуальной жилой застройки. 

Обременения:  

Запретная зона военного объекта – Пермское лесни-

чество Министерства обороны Российской Федерации. 

приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

25.12.2020 подготовить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный и 

ООО «ТПП Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30.11.2020. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный. 
 

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

Постановление  от 14.12.2020  № 1101 

О предоставлении в аренду земельного участка ООО 

«ТПП Звѐздный» 

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 директора ООО «ТПП Звѐздный» Сметанина 

А.А. от 30.11.2020   № 197-07-10.1вх-40 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Обществу с ограниченной 

ответственностью «ТПП Звѐздный» земельный участок 

с кадастровым номером 59:41:0010001:3953, площадью 

600 кв.м, расположенный по адресу: Пермский край, 

пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 13а/54, согласно 

Приложению, на срок с 30.11.2020 по 29.11.2069. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: под жилую застройку 

индивидуальную, для индивидуальной жилой застройки. 

Обременения:  

Запретная зона военного объекта – Пермское лесни-

чество Министерства обороны Российской Федерации; 

приаэродромная территория аэродрома аэропорта 

Большое Савино. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 

25.12.2020 подготовить проект договора аренды земель-

ного участка между администрацией ЗАТО Звѐздный и 

ООО «ТПП Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30.11.2020. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный. 
 

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

Постановление  от 14.12.2020  № 1103 

Об организации проведения мероприятий, посвя-

щѐнных Дню ракетных войск стратегического на-

значения  

В целях реализации мероприятий подпрограммы 

«Формирование у жителей ЗАТО Звѐздный уважения к 

традициям и историческим ценностям малой родины» 

муниципальной программы «Общество и власть», ут-
верждѐнной постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 17.12.2019 № 1092, на основании письма 

директора МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-

вой Е.В. от 08.12.2020 № 197-25-00вн-133 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

План мероприятий, посвящѐнных Дню ракетных 

войск стратегического назначения (далее – План); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение мероприятий, посвящѐнных Дню ракетных 

войск стратегического назначения (далее – Смета). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учре-

ждений ЗАТО Звѐздный организовать и провести меро-

приятия, посвящѐнные Дню ракетных войск стратегиче-

ского назначения (далее – Мероприятия), согласно Пла-

ну с учѐтом требований пункта 2.7 Указа губернатора 

Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 

крае». 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐзд-

ный в срок до 15.12.2020 выделить МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» денежные средства по мероприятию «Меро-

приятия, посвящѐнные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» подпрограммы «Формирование у 

жителей ЗАТО Звѐздный уважения к традициям и исто-

рическим ценностям малой родины» муниципальной 

программы «Общество и власть», утверждѐнной поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

17.12.2019 № 1092, на организацию и проведение Меро-

приятий согласно Смете в сумме 28000,00 рублей. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный в срок до 16.12.2020 пере-

числить денежные средства в сумме 28000,00 рублей на 

лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 

по следующим реквизитам: УФК по Пермскому краю 

(МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» л/с 21566Э20250), ИНН 

5904114191, КПП 590401001, р/с 40701810700001000247 

Отделение Пермь, БИК 045773001. 

5. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 09.12.2020. 

7. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по развитию территории, руководителя отдела по 

развитию территории.  
 

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

Постановление  от 15.12.2020  № 1105 

Об утверждении Порядка формирования перечня 

и оценки налоговых расходов ЗАТО Звѐздный  
В соответствии со статьѐй 174.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

в целях повышения эффективности предоставления на-

логовых льгот по местным налогам администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования 

перечня и оценки налоговых расходов ЗАТО Звѐздный.  

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.  

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 16.12.2020  № 1106 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

из бюджета ЗАТО Звѐздный субсидий юридическим 

лицам в целях возмещения затрат по ремонту и со-

держанию гидротехнических сооружений, находя-

щихся в муниципальной собственности ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 02.11.2017 № 1363 

В соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе грантов в форме субси-

дий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг», Уставом городского округа 

ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет:  

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета 

ЗАТО Звѐздный субсидий юридическим лицам в целях 

возмещения затрат по ремонту и содержанию гидротех-

нических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.11.2017 

№ 1363, следующие изменения: 

пункт 1.5 дополнить словами: 

«организация не является иностранным юридиче-

ским лицом, а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-

торых является государство или территория, включѐн-

ные в утверждѐнный Министерством финансов Россий-

ской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообло-

жения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финан-

совых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-

вышает 50 процентов; 

организация не получала средства из бюджета ЗАТО 

Звѐздный на цели, установленные пунктом 1.1 настоя-

щего Порядка, в текущем году.»; 

из пункта 1.5 исключить абзацы четвѐртый и пятый; 

в пункте 2.1 исключить абзацы восьмой и одинна-

дцатый. 

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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

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

Постановление  от 18.12.2020  № 1124 

Об утверждении Плана проведения плановых прове-

рок по вопросам ведения учреждениями 

и организациями, расположенными на территории 

ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении По-

ложения о воинском учѐте», абзацем 4 пункта 3.1.2 По-

ложения о первичном воинском учѐте в городском окру-

ге ЗАТО Звѐздный», утверждѐнного постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 04.05.2016 № 617, 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плано-

вых проверок по вопросам ведения учреждениями и ор-

ганизациями, расположенными на территории ЗАТО 

Звѐздный, воинского учѐта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, на 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заведующего отделом общественной безопасно-

сти администрации ЗАТО Звѐздный. 
 

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