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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» 

 

 

 

Информация органов местного самоуправления 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный 

 

Организатор аукциона (уполномоченный орган) – 

администрация ЗАТО Звѐздный, адрес: 614575, Пермский 

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 заключе-

ния договора аренды–в соответствии со статьями 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, главой V.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 29.09.2021 № 1036 

«О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в му-

ниципальной собственностиЗАТО Звѐздный». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы(далее – аукцион). 

Предмет аукциона – право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный: 

земельный участок, расположенный по адресу: Перм-

ский край, пгт. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, з/у 11 с кадаст-

ровым номером 59:41:0010001:9345, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, вид разрешѐнного использова-

ния: для размещения домов индивидуальной жилой за-

стройки, площадь 1490кв.м, государственная регистрация 

права от 17.05.2021 № 59:41:0010001:9345-59/296/2021-

1(далее – земельный участок). 

Земельный участок ограничен в обороте. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования – приаэро-

дромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино. 

Земельный участок расположен в застроенной части п. 

Звѐздный, в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуаль-

ных жилых домов с участками, предназначенными для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения лично-

го подсобного хозяйства). 

Технические условия присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения планируемых к строительству объ-

ектов на земельном участке и информация о плате за подклю-

чение будут выдаваться застройщику индивидуально. 

Технические условиях подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения прикреплены 

на сайте отдельными файлами. 

 

В НОМЕРЕ: 

Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный (9345, 9346) 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 04.10.2021 № 213 «О внесении предложений о кандидатурах на должность председателя Контрольной 

комиссии ЗАТО Звѐздный» 
10 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 29.09.2021 № 1038 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в норматив-

ное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постанов-

лением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 № 64, и признании утратившим силу постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 15.09.2021 № 973» 

10 

Постановление от 30.09.2021 № 1045 «Об аннулировании и присвоении адреса объекту адресации (дом)» 19 

Постановление от 01.10.2021 № 1046 «Об организации и проведении праздничного мероприятия, посвящѐнного Дню 
учителя» 

19 

Постановление от 05.10.2021 № 1057 «О внесении изменений в Положение  о системе оповещения и информирования 

населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и об опасностях, воз-

никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, утверждѐнное постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 28.11.2017 № 1486» 

20 
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Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, установлены максимально и (или) ми-

нимально допустимые параметры разрешѐнного строитель-

ства объекта капитального строительства на земельном 

участке. 

Предельные размеры земельных участков, параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства: 

 

1. Минимальная площадь земельного участка  
ЛПХ 

м2 5000 

2. Минимальная площадь земельного участка 
ИЖС 

м2 600 

3. Максимальная площадь земельного участ-
ка  ЛПХ 

м2 20000 

4. Максимальная площадь земельного участ-
ка  ИЖС 

м2 2500 

5. Минимальная площадь земельного участка 
под дачное строительство 

м2 600 

6. Максимальная площадь земельного участ-
ка под дачное строительство 

м2 2500 

7. Минимальная площадь земельного участка 
под огородничество 

м2 200 

8. Максимальная площадь земельного участ-
ка под огородничество 

м2 2000 

9. Минимальная ширина земельного участка м 15 

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

м 5 

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

м 3 

12.  Минимальное расстояние от жилого дома 
до границы соседнего участка 

м 3 

13.  Минимальное расстояние от прочих по-
строек (парников, навесов, стационарной 
емкости для воды, навеса для автомобиля, 
гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. 
кроме конюшень для разведения мелкого 
скота и птицы для семейного потребления) 
до границы соседнего участка. Допускает-
ся блокировка   хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимно-
му согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований 

м 1 
 
 
 

14.  Минимальное расстояние конюшен для 
разведения мелкого скота и птицы для се-
мейного потребления до границы соседне-
го участка. 

м 4 

15.  Минимальное расстояние от окон жилых 
комнат до стен  соседнего дома и хозяйст-
венных построек, расположенных на со-
седних земельных участках  

м 6 

16.  Максимальный процент застройки земель-
ного участка 

% 70 

17.  Максимальная высота здания  м 10 

18.  Максимальная высота ограждения (сетча-
того или решетчатого) со стороны смеж-
ных земельных участков    

м 1,5 

19.  Максимальная высота ограждения земель-
ного участка со  стороны улиц (допускает-
ся сплошное ограждение) 

м 2 

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

м 4 

21.  Минимальное расстояние от стволов сред-
нерослых 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 расстоя-
ния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными домами и 
жилыми   строениями из древесины, кар-
касных ограждающих конструкций из не-
горючих, трудногорючих и горючих мате-
риалов            

м 15 

24.  Минимальные противопожарные расстоя-
ния между жилыми домами и строениями, 
в том числе блокированными из негорючих  
материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древе-
сины, каркасных ограждающих конструк-
ций  из негорючих, трудногорючих и го-
рючих материалов            

м 10 

25.  Этажность, включая подвал и мансарду этаж 4 

26.  Максимальная высота ограждения земель-
ных участков (на границе с соседними уча-
стками ограждения должны быть сетчатые 
или решѐтчатые ограждения с целью ми-
нимального 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 – 20 (двадцать) лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы – 

52 989,17руб. (Пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят 

девять рублей 17 копеек), без НДС. 

Форма подачи предложений: открытая, предложения 

о размере ежегодной арендной платы заявляются открыто в 

ходе проведения аукциона.  

«Шаг аукциона»– 3% начальной цены ежегодной 

арендной платы, что составляет 1 589,68руб. (Одна тысяча 

пятьсот восемьдесят девять рублей 68 копеек). 

Размер задатка– 20% начальной цены ежегодной 

арендной платы, что составляет 10 597,83руб. (Десять ты-

сяч пятьсот девяносто семь рублей 83 копейки). 

 

Порядок внесения задатка, банковские реквизиты счета 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-

мере 20% начальной цены ежегодной арендной платы, что 

составляет10 597,83 руб. (Десять тысяч пятьсот девяносто 

семь рублей 83 копейки). 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 

специальный счет продавца:  

Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 

закрытого административно-территориального образова-

ния Звѐздный л/с 05563006060) 

Р/с 03232643577630005600 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь 

к/с 40102810145370000048 

БИК ТОФК 015773997 

ОКТМО 57763000.   

Задаток должен поступить на указанный расчетный 

счетна дату рассмотрения заявок (не позднее 08:30 (время 

местное)15.11.2021). 
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В платежном документе в графе «Получатель» необхо-

димо указать: «Администрация ЗАТО Звѐздный», в графе 

«Назначение платежа»– «Задаток в счет приобретения пра-

ва заключения договора аренды земельного участкас када-

стровым № ____» и «НДС не облагается».  

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке 

(пункт 2 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Фе-

дерации). 

 

Порядок возврата задатка 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок (при наличии 

уведомления об этом в письменной форме организатора 

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

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

ки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в течение 3 (трех) ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

В случае, если заявитель не допущен к участию в аук-

ционе, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если участник аукциона не победил в аукцио-

не, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона,а также задатки, внесенные заявителем, признан-

ным единственным участником аукциона, либо лицом, по-

давшим единственную заявку на участие в аукционе, либо 

единственным принявшим участие в аукционе участником 

засчитываются в счет арендной платы за земельный уча-

сток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном порядке договора аренды земельного уча-

стка вследствие уклонения от заключения указанного дого-

вора, не возвращаются. 

 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, 

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

Ленина,11А,каб. 208,сектор муниципальных закупок и тор-

гов 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 – 04.10.2021 в 08:00 (время местное);  

дата и время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 11.11.2021 в 17:00 (время местное). 

Для участия в аукционе заявители представляют 

организатору аукциона следующие документы: 

заявку на участие в аукционе по установленной форме 

(Приложение к настоящему извещению) с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка принимается одновременно с полным комплек-

том документов, установленным в настоящем извещении. 

Заявка с прилагаемыми к ним документами регистриру-

ется организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 

времени подачи документов. На заявке организатором аук-

циона делается отметка о принятии с указанием номера, да-

ты и времени подачи документов. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния 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 аукционе 

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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкрет-

ного аукциона, покупателем земельного участка или при-

обрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-

ским лицом, в реестре недобросовестных участников аук-

циона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-

ся участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Рассмотрение заявок состоится в 08:30 (время мест-

ное) 15.11.2021.Заявителям, признанным участниками аук-

циона, и заявителям, не допущенным к участию в аукцио-

не, организатором аукциона направляются уведомления о 

принятых в отношении них решениях не позднее 

16.11.2021. 

 

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 настояще-

го извещения по адресу продавца: Пермский край, п. 

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

закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный; тел. 

(342) 297-01-01, доб. 156, 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. (342) 297-01-01, доб. 115 (контактное 

лицо – Миронова Надежда Михайловна). 

 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, ул. Ленина, 11А, конференц-зал администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Дата и время проведения аукциона: 17.11.2021 в 10:00 

(время местное). 

Порядок проведения аукциона: 

секретарь комиссии по проведению аукциона непосред-

ственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-

mailto:star11@permkray.ru
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телей) после предъявления последними документов, удо-

стоверяющих личность,при регистрации участникам аук-

циона (их представителям) выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее – карточки); 

аукцион ведет аукционист; 

аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены еже-

годной арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-

дения аукциона; 

после оглашения аукционистом начальной цены еже-

годной арендной платы и каждой очередной цены ежегод-

ной арендной платы,участники аукциона поднимают кар-

точки в случае, если готовы заключить договор аренды в 

соответствии с этой ценой ежегодной арендной платы; 

каждую последующую цену ежегодной арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

ежегодной арендной платы на «шаг аукциона»; 

после объявления начальной цены ежегодной арендной 

платы и каждой очередной цены ежегодной арендной пла-

ты, аукционист называет номер карточки участника аук-

циона, который первым поднял карточку, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену ежегодной арендной платы в соответст-

вии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-

чить договор аренды в соответствии с названной аукцио-

нистом ценой ежегодной арендной платы, аукционист по-

вторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявле-

ния цены ежегодной арендной платы ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер карточки которого был назван аукционистом по-

следним; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о за-

вершении торгов, называет цену ежегодной арендной пла-

ты и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Аукцион признается несостоявшимся: 

в случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя; 

в случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-

ционе; 

в случае, если в аукционе участвовал только один уча-

стник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене 

ежегодной арендной платы не поступило ни одного пред-

ложения о цене ежегодной арендной платы, которое преду-

сматривало бы более высокую цену ежегодной арендной 

платы. 

 

Срок заключения договора аренды земельного участка 

В случае, если только один заявитель признан участни-

ком аукциона, администрация ЗАТО Звѐздный в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-

мельного участка определяется в размере, равном началь-

ной цене ежегодной арендной платы. 

В случае, если единственная заявка на участие в аук-

ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответст-

вуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-

дении аукциона условиям аукциона, администрация ЗАТО 

Звѐздный в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-

занной заявки направляет заявителю три экземпляра под-

писанного проекта договора аренды земельного участка. 

При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном 

начальной цене ежегодной арендной платы. 

Администрация ЗАТО Звѐздный направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-

ды земельного участка определяется в размере, предло-

женном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене ежегодной арендной платы. Не допускает-

ся заключение указанных договоров ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения 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 обра-

зовании» сделки по приобретению в собственность не-

движимого имущества, находящегося на территории за-

крытого административно-территориального образова-

ния, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-

шаться только гражданами Российской Федерации, по-

стоянно проживающими или получившими разрешение на 

постоянное проживание на территории закрытого адми-

нистративно-территориального образования, граждана-

ми Российской Федерации, работающими на данной тер-

ритории на условиях трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок с организациями, по роду деятельно-

сти которых создано закрытое административно-

территориальное образование, и юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на территории 

закрытого административно-территориального образо-

вания.  

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 

http://www.torgi.gov.ru/
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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 договора аренды 

земельного участка, находя-

щегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

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, ул. Вер-

толѐтная, з/у 11 с кадастровым номером 

59:41:0010001:9345, категория земель: земли населѐнных 

пунктов, вид разрешѐнного использования: для размеще-

ния домов индивидуальной жилой застройки, площадь 

1490кв.м(далее – 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, http://zatozvezdny.ru/ и в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного», а 

также порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством Российской Федерации; 

2) соблюдать утвержденные продавцом организаци-

онные требования и основные правила проведения аук-

циона; 

3) в случае признания победителем аукциона,(либо 

единственным участником аукциона, лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, единствен-

ным принявшим участие в аукционе участником), заклю-

чить с продавцом договор аренды земельного участка 

(далее – договор), в соответствии с требованиями ст. 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) оплатить размер ежегодной арендной платы в по-

рядке 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 

аукционе участником) и уклонением Заявителя от заклю-

чения договора, Заявитель согласен с тем, что сумма вне-

сенного 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 

жительства (для физического лица, в том числе заре-

гистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя), почтовый адрес Заявителя 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

Банковские реквизиты Заявителя (копия банковских 

реквизитов): 

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)   «___» ______________ 2021 г. 

 

Заявка принята представителем продавца «______» 

_______________ 2021г. в ____ час. ____ мин. и зарегист-

рирована в «Журнале регистрации заявок на участие в аук-

ционе на право заключения договоров аренды земельных 

участков»под № ______. 

 

Представитель Продавца _____________ (_____________) 

                                                          (фамилия, инициалы) 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный 

 

Организатор аукциона (уполномоченный орган) – 

администрация ЗАТО Звѐздный, адрес: 614575, Пермский 

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 заключе-

ния договора аренды–в соответствии со статьями 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, главой V.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем администрации ЗАТО Звѐздный от 29.09.2021 № 1037 

«О проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, находящегося в му-

ниципальной собственности ЗАТО Звѐздный». 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-

ников и форме подачи предложений о размере ежегодной 

арендной платы(далее – аукцион). 

Предмет аукциона – право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐздный: 

земельный участок, расположенный по адресу: Перм-

ский край, пгт. Звѐздный,  

ул. Вертолѐтная, з/у 12 с кадастровым номером 

59:41:0010001:9346, категория земель: земли населѐнных 

пунктов, вид разрешѐнного использования: для размеще-

http://www.torgi.gov.ru/
http://zatozvezdny.ru/
mailto:star@permkray.ru
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ния домов индивидуальной жилой застройки, площадь 

1554кв.м, государственная регистрация права от 17.05.2021 

№ 59:41:0010001:9346-59/296/2021-1(далее – земельный 

участок). 

Земельный участок ограничен в обороте. 

Обременения: 

зона с особыми условиями использования – приаэро-

дромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино. 

Земельный участок расположен в застроенной части п. 

Звѐздный, в территориальной зоне Ж-2 (зона индивидуаль-

ных жилых домов с участками, предназначенными для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения лично-

го подсобного хозяйства). 

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 индивидуаль-

но. 

Технические условиях подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения прикреплены 

на сайте отдельными файлами. 

Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 259, установлены максимально и (или) ми-

нимально допустимые параметры разрешѐнного строитель-

ства объекта капитального строительства на земельном 

участке. 

Предельные размеры земельных участков, параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства: 

 

29.  Минимальная площадь земельного участка  

ЛПХ 

м2 5000 

30.  Минимальная площадь земельного участка 

ИЖС 

м2 600 

31.  Максимальная площадь земельного участ-

ка  ЛПХ 

м2 20000 

32.  Максимальная площадь земельного участ-

ка  ИЖС 

м2 2500 

33.  Минимальная площадь земельного участка 

под дачное строительство 

м2 600 

34.  Максимальная площадь земельного участ-

ка под дачное строительство 

м2 2500 

35.  Минимальная площадь земельного участка 

под огородничество 

м2 200 

36.  Максимальная площадь земельного участ-

ка под огородничество 

м2 2000 

37.  Минимальная ширина земельного участка м 15 

38.  Максимальное расстояние от дома до 

красной линии улиц (или в соответствии с 

Проектом планировки территории)  

м 5 

39.  Минимальное расстояние от хозяйствен-

ных построек до  красных линий улиц и 

проездов (или в соответствии с Проектом 

планировки территории) 

м 3 

40.  Минимальное расстояние от жилого дома 

до границы соседнего участка 

м 3 

41.  Минимальное расстояние от прочих по-

строек (парников, навесов, стационарной 

емкости для воды, навеса для автомобиля, 

гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. 

кроме конюшень для разведения мелкого 

скота и птицы для семейного потребления) 

м 1 

 

 

 

до границы соседнего участка. Допускает-

ся блокировка   хозяйственных построек на 

смежных земельных участках по взаимно-

му согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

42.  Минимальное расстояние конюшен для 

разведения мелкого скота и птицы для се-

мейного потребления до границы соседне-

го участка. 

м 4 

43.  Минимальное расстояние от окон жилых 

комнат до стен  соседнего дома и хозяйст-

венных построек, расположенных на со-

седних земельных участках  

м 6 

44.  Максимальный процент застройки земель-

ного участка 

% 70 

45.  Максимальная высота здания  м 10 

46.  Максимальная высота ограждения (сетча-

того или решетчатого) со стороны смеж-

ных земельных участков    

м 1,5 

47.  Максимальная высота ограждения земель-

ного участка со  стороны улиц (допускает-

ся сплошное ограждение) 

м 2 

48.   Минимальное расстояние от стволов вы-

сокорослых деревьев    (высота от 20 м и 

выше) до границы соседнего участка 

м 4 

49.  Минимальное расстояние от стволов сред-

нерослых деревьев    (высота от 5 до 20 м) 

до границы соседнего участка   

м 2 

50.  Минимальное расстояние от кустарника до 

границы соседнего  участка   

м 1 

51.  Минимальные противопожарные расстоя-

ния между жилыми домами и строениями, 

в том числе блокированными домами и 

жилыми   строениями из древесины, кар-

касных ограждающих конструкций из не-

горючих, трудногорючих и горючих мате-

риалов            

м 15 

52.  Минимальные противопожарные расстоя-

ния между жилыми домами и строениями, 

в том числе блокированными из негорючих  

материалов несущих и ограждающих кон-

струкций (камень, бетон и т.п.) и из древе-

сины, каркасных ограждающих конструк-

ций  из негорючих, трудногорючих и го-

рючих материалов            

м 10 

53.  Этажность, включая подвал и мансарду этаж 4 

54.  Максимальная высота ограждения земель-

ных участков (на границе с соседними уча-

стками ограждения должны быть сетчатые 

или решѐтчатые ограждения с целью ми-

нимального затемнения). 

м 2 

55.  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 

56.  Максимальная высота ворот гаражей м 3 

 

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы – 

52 501,58руб. (Пятьдесят две тысячи пятьсот один рубль58 

копеек), без НДС. 
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Форма подачи предложений: открытая, предложения 

о размере ежегодной арендной платы заявляются открыто в 

ходе проведения аукциона.  

«Шаг аукциона»– 3% начальной цены ежегодной 

арендной платы, что составляет 1 575,05руб. (Одна тысяча 

пятьсот семьдесят пять рублей 05 копеек). 

Размер задатка– 20% начальной цены ежегодной 

арендной платы, что составляет 10 500,32руб. (Десять ты-

сяч пятьсот рублей 32 копейки). 

 

Порядок внесения задатка, банковские реквизиты счета 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-

мере 20% начальной цены ежегодной арендной платы, что 

составляет10 500,32 руб. (Десять тысяч пятьсот рублей 32 

копейки). 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на 

специальный счет продавца:  

Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 

закрытого административно-территориального образова-

ния Звѐздный л/с 05563006060) 

Р/с 03232643577630005600 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г.Пермь 

к/с 40102810145370000048 

БИК ТОФК 015773997 

ОКТМО 57763000.   

Задаток должен поступить на указанный расчетный 

счет на дату рассмотрения заявок(не позднее 09:00 (время 

местное)16.11.2021. 

В платежном документе в графе «Получатель» необхо-

димо указать: «Администрация ЗАТО Звѐздный», в графе 

«Назначение платежа»– «Задаток в счет приобретения пра-

ва заключения договора аренды земельного участкас када-

стровым № ____» и «НДС не облагается».  

Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке 

(пункт 2 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Фе-

дерации). 

 

Порядок возврата задатка 

В случае отзыва заявителем заявки на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок (при наличии 

уведомления об этом в письменной форме организатора 

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

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

ки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок задаток возвращается в течение 3 (трех) ра-

бочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 

В случае, если заявитель не допущен к участию в аук-

ционе, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если участник аукциона не победил в аукцио-

не, задаток возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 

аукциона,а также задатки, внесенные заявителем, признан-

ным единственным участником аукциона, либо лицом, по-

давшим единственную заявку на участие в аукционе, либо 

единственным принявшим участие в аукционе участником 

засчитываются в счет арендной платы за земельный уча-

сток. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 

в установленном порядке договора аренды земельного уча-

стка вследствие уклонения от заключения указанного дого-

вора, не возвращаются. 

 

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, 

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

Ленина,11А,каб. 208,сектор муниципальных закупок и тор-

гов 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 – 04.10.2021 в 08:00 (время местное);  

дата и время окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 12.11.2021 в 17:00 (время местное). 

Для участия в аукционе заявители представляют 

организатору аукциона следующие документы: 

заявку на участие в аукционе по установленной форме 

(Приложение к настоящему извещению) с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является ино-

странное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка принимается одновременно с полным комплек-

том документов, установленным в настоящем извещении. 

Заявка с прилагаемыми к ним документами регистриру-

ется организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 

времени подачи документов. На заявке организатором аук-

циона делается отметка о принятии с указанием номера, да-

ты и времени подачи документов. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 

поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-

ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-

ния 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 аукционе 

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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкрет-

ного аукциона, покупателем земельного участка или при-

обрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-

никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-

ским лицом, в реестре недобросовестных участников аук-

циона. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-

ся участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Рассмотрение заявок состоится в 09:00 (время мест-

ное) 16.11.2021. Заявителям, признанным участниками 

аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
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ционе, организатором аукциона направляются уведомления 

о принятых в отношении них решениях не позднее 

17.11.2021. 

 

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 настояще-

го извещения по адресу продавца: Пермский край, п. 

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

закупок и торгов администрации ЗАТО Звѐздный; тел. 

(342) 297-01-01, доб. 156, 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. (342) 297-01-01, доб. 115 (контактное 

лицо – Миронова Надежда Михайловна). 

 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, ул. Ленина, 11А, конференц-зал администрации ЗАТО 

Звѐздный. 

Дата и время проведения аукциона: 18.11.2021 в 10:00 

(время местное). 

Порядок проведения аукциона: 

секретарь комиссии по проведению аукциона непосред-

ственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион участников аукциона (их представи-

телей) после предъявления последними документов, удо-

стоверяющих личность, при регистрации участникам аук-

циона (их представителям) выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее – карточки); 

аукцион ведет аукционист; 

аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены еже-

годной арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-

дения аукциона; 

после оглашения аукционистом начальной цены еже-

годной арендной платы и каждой очередной цены ежегод-

ной арендной платы, участники аукциона поднимают кар-

точки в случае, если готовы заключить договор аренды в 

соответствии с этой ценой ежегодной арендной платы; 

каждую последующую цену ежегодной арендной платы 

аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

ежегодной арендной платы на «шаг аукциона»; 

после объявления начальной цены ежегодной арендной 

платы и каждой очередной цены ежегодной арендной пла-

ты,аукционист называет номер карточки участника аук-

циона, который первым поднял карточку, и указывает на 

этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену ежегодной арендной платы в соответст-

вии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заклю-

чить договор аренды в соответствии с названной аукцио-

нистом ценой ежегодной арендной платы, аукционист по-

вторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявле-

ния цены ежегодной арендной платы ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер карточки которого был назван аукционистом по-

следним; 

по завершении аукциона аукционист объявляет о за-

вершении торгов, называет цену ежегодной арендной пла-

ты и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

Аукцион признается несостоявшимся: 

в случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аук-

циона только одного заявителя; 

в случае, если по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-

ционе; 

в случае, если в аукционе участвовал только один уча-

стник или при проведении аукциона не присутствовал ни 

один из участников аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене 

ежегодной арендной платы не поступило ни одного пред-

ложения о цене ежегодной арендной платы, которое преду-

сматривало бы более высокую цену ежегодной арендной 

платы. 

 

Срок заключения договора аренды земельного участка 

В случае, если только один заявитель признан участни-

ком аукциона, администрация ЗАТО Звѐздный в течение 

десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанно-

го проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-

мельного участка определяется в размере, равном началь-

ной цене ежегодной арендной платы. 

В случае, если единственная заявка на участие в аук-

ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответст-

вуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-

дении аукциона условиям аукциона, администрация ЗАТО 

Звѐздный в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-

занной заявки направляет заявителю три экземпляра под-

писанного проекта договора аренды земельного участка. 

При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном 

начальной цене ежегодной арендной платы. 

Администрация ЗАТО Звѐздный направляет победите-

лю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При 

этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-

ды земельного участка определяется в размере, предло-

женном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в 

аукционе участником устанавливается в размере, равном 

начальной цене ежегодной арендной платы. Не допускает-

ся заключение указанных договоров ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения 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. 

mailto:star11@permkray.ru
http://www.torgi.gov.ru/
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Согласно ч. 1 ст. 8 Закона РФ от 14.07.1992 N 3297-1 

«О закрытом административно-территориальном обра-

зовании» сделки по приобретению в собственность не-

движимого имущества, находящегося на территории за-

крытого административно-территориального образова-

ния, либо иные сделки с таким имуществом могут совер-

шаться только гражданами Российской Федерации, по-

стоянно проживающими или получившими разрешение на 

постоянное проживание на территории закрытого адми-

нистративно-территориального образования, граждана-

ми Российской Федерации, работающими на данной тер-

ритории на условиях трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок с организациями, по роду деятельно-

сти которых создано закрытое административно-

территориальное образование, и юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на территории 

закрытого административно-территориального образо-

вания.  

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 договора аренды 

земельного участка, находя-

щегося в муниципальной 

собственности ЗАТО Звѐзд-

ный 

 

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 уча-

стии в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – аукцион), находящего-

ся в муниципальной собственности ЗАТО Звѐздный – зе-

мельный участок, расположенный по адресу: Пермский 

край, пгт. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, з/у 12 с кадастровым 

номером 59:41:0010001:9346, категория земель: земли на-

селѐнных пунктов, вид разрешѐнного использования: для 

размещения домов индивидуальной жилой застройки, 

площадь 1554кв.м(далее – 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, http://zatozvezdny.ru/ и в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного», а 

также порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством Российской Федерации; 

2) соблюдать утвержденные продавцом организаци-

онные требования и основные правила проведения аук-

циона; 

3) в случае признания победителем аукциона,(либо 

единственным участником аукциона, лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в аукционе, единствен-

ным принявшим участие в аукционе участником), заклю-

чить с продавцом договор аренды земельного участка 

(далее – договор), в соответствии с требованиями ст. 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) оплатить размер ежегодной арендной платы в по-

рядке 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 

аукционе участником) и уклонением Заявителя от заклю-

чения договора, Заявитель согласен с тем, что сумма вне-

сенного 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 

жительства (для физического лица, в том числе заре-

гистрированного в качестве индивидуального пред-

принимателя), почтовый адрес Заявителя 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

Банковские реквизиты Заявителя (копия банковских 

реквизитов): 

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)   «___» ______________ 2021 г. 

 

Заявка принята представителем продавца «______» 

_______________ 2021г. в ____ час. ____ мин. и зарегист-

рирована в «Журнале регистрации заявок на участие в аук-

ционе на право заключения договоров аренды земельных 

участков»под № ______. 

 

Представитель Продавца _____________ (_____________) 

                                                          (фамилия, инициалы) 
 

*** 

http://www.torgi.gov.ru/
http://zatozvezdny.ru/
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Решение от 04.10.2021  № 213 

О внесении предложений о кандидатурах на должность 

председателя Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», Уста-

вом ЗАТО Звѐздный, статьѐй 5 Положения о Контрольной 

комиссии ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 30.09.2021 № 210в целях внесения 

предложений о кандидатурах на должность председателя 

Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Установить срок внесения предложений о кандидату-

рах на должность председателя Контрольной комиссии 

ЗАТО Звѐздный до 06.10.2021 включительно. 

2. Предложения о кандидатурах на должность предсе-

дателя Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный субъектам 

внесения предложений о кандидатурах на должность пред-

седателя Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный направ-

лять секретарю Думы ЗАТО Звѐздный по адресу:614575, 

Пермский край, пос. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, кабинет № 

215, контактные телефоны297-01-01,297-06-46, 297-06-47, 

297-06-48 (добавочный номер для всех номеров 215) еже-

дневно с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 

3. Предложения о кандидатурах на должность предсе-

дателя Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный вносятся 

представлением по форме согласно Положению о Кон-

трольной комиссии ЗАТО Звѐздный, утвержденному реше-

нием Думы ЗАТО Звездный от 30.09.2021 № 210, лично 

или через доверенное лицо (с надлежащим образом оформ-

ленными полномочиями) или по почте. 

4. Назначить внеочередное заседание Думы ЗАТО 

Звѐздный по рассмотрению предложений по кандидатурам 

на должность председателя Контрольной комиссии ЗАТО 

Звѐздный и назначению председателя Контрольной комис-

сии ЗАТО Звѐздный на 07.10.2021 в 16.00. 

Заседание Думы ЗАТО Звѐздный по данному вопросу 

будет считаться правомочным при присутствии на нем не 

менее 2/3 от установленного числа депутатов Думы ЗАТО 

Звѐздный. 

5. Присутствие кандидата на должность председателя 

Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный(далее – кандидат) 

на заседании Думы ЗАТО Звѐздный, на котором рассмат-

ривается вопрос о назначении председателя Контрольной 

комиссии ЗАТО Звѐздный, является обязательным. 

Кандидат выступает на заседании Думы ЗАТО Звѐзд-

ный с концепцией организации деятельности Контрольной 

комиссии ЗАТО Звѐздный. 

После заслушивания кандидата депутаты Думы ЗАТО 

Звѐздный могут задать кандидату вопросы. 

6. В случае если ни один из кандидатов не набрал 

большинство голосов от числа присутствующих на заседа-

нии Думы ЗАТО Звѐздный депутатов Думы ЗАТО Звѐзд-

ный Дума ЗАТО Звѐздный принимает решение о проведе-

нии повторного заседания Думы ЗАТО Звѐздный по рас-

смотрению предложений по кандидатурам на должность 

председателя Контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный и на-

значению председателя Контрольной комиссии ЗАТО 

Звѐздный. 

7. Опубликовать настоящее решение в информацион-

ном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Председатель Думы ЗАТО Звѐздный                И.А. Ободова 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 29.09.2021  № 1038 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных 

учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный», утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 № 64, и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 15.09.2021 № 973  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунк-

том 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, ут-

верждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Муниципальную программу «Приведение в норма-

тивное состояние муниципальных учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.02.2021 

№ 64, изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 15.09.2021 № 973 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Приведение в 

нормативное состояние муниципальных учреждений соци-

ально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

01.02.2021 № 64, и признании утратившим силу постанов-

ления администрации ЗАТО Звѐздный от 05.04.2021 

№ 362». 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 

 

consultantplus://offline/ref=411B40DB2C870A2B9DFD04C371AF494B2E6EB60E18BEFF02711A4117DFB83C8004CFC071A65442390AEA48E76A72F272C20034CC19FF6684T4hDI
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Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 29.09.2021 № 1038 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 01.02.2021 № 64 

 

Муниципальная программа 

«Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование программы Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений социально-культурной сфе-

ры ЗАТО Звѐздный 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел образования и воспитания администрации ЗАТО Звѐздный 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звѐздный  

Характеристика текущего со-

стояния сферы реализации 

программы 

Важным направлением обеспечения комплексной безопасности жизни и здоровья обучающихся 

и воспитанников образовательных учреждений, жителей ЗАТО Звѐздный  является содержание в 

нормативном состоянии муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный, которое предпо-

лагает выполнение учреждениями требований в области защиты жизни и здоровья, обеспечения со-

хранности муниципального имущества, требований и предписаний контролирующих и надзорных 

органов.  

На 01.01.2021 в социально-культурной сфере ЗАТО Звѐздный функционирует 5 учреждений: 

1 общеобразовательное учреждение – МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный;  

1 дошкольное учреждение – МБДОУ «Детский сад № 4»; 

2 учреждения дополнительного образования детей – МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп»;  

1 учреждение культуры – МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный». 

Большинство зданий учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный построены       в 

60-70-х годах и физический износ зданий приводит к тому, что проведение ремонтных работ в зда-

ниях и помещениях учреждений является постоянным направлением работы городского округа 

ЗАТО Звѐздный. 

Приведение в нормативное состояние объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

подразумевает устранение предписаний контролирующих и надзорных органов, проведение рекон-

струкции, капитального ремонта, ремонта, оснащение учреждений культуры оборудованием и ин-

вентарѐм, подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. 

С целью недопущения появления новых предписаний и, исходя из задач социально-

экономического развития ЗАТО Звѐздный на ближайший период и долгосрочную перспективу, для 

решения проблем социально-культурной сферы необходимо проведение упреждающих мероприя-

тий, для реализации которых реализуется программа «Приведение в нормативное состояние муни-

ципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Цели программы 1. Формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащѐнной об-

разовательной системы, способной в полной мере удовлетворить запросы личности и социума.  

2. Создание условий для формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни. 

3. Создание необходимых условий для вовлечения населения ЗАТО Звѐздный в занятия спор-

том, оздоровления, проведения соревнований, организации учебно-тренировочного процесса, целе-

направленной подготовки спортсменов к соревнованиям краевого, всероссийского, международно-

го уровней.  

4. Повышение интереса различных категорий населения ЗАТО Звѐздный к занятиям физической 

культурой и спортом посредством создания и внедрения в образовательный процесс эффективной 

системы физического воспитания, развития инфраструктуры для занятий массовым спортом в обра-

зовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный  

Перечень подпрограмм  

и задач 

1.1. Подпрограмма «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

1.1.1. Провести капитальный ремонт, ремонт учреждений социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав 

потребителей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны 

окружающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов. 

1.1.2. Оснастить здания (помещения) учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный 

в соответствии с актами технического обследования их состояния, согласованных специалистами 

администрации ЗАТО Звѐздный или специализированной организацией, имеющей лицензию (раз-

решение) на данный вид деятельности. 
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1.2. Подпрограмма «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  в со-

ответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов». 

1.2.1. Провести мероприятия по устранению нарушений, влекущих выдачу предписаний надзор-

ных органов. 

1.3. Подпрограмма «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный». 

1.3.1. Провести реконструкцию учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный    

в соответствии с требованиями в области защиты жизни и здоровья граждан, защиты прав потреби-

телей, обеспечения сохранности государственного и муниципального имущества, охраны окру-

жающей среды, требованиями и предписаниями надзорных органов 

Правовые основания про-

граммы 

Конституция Российской Федерации; 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об ут-

верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

постановление Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субси-

дий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образо-

ваний Пермского края и приоритетных региональных проектов»; 

постановление Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 108-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснаще-

нию объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спор-

том»; 

Постановление Правительства Пермского края от 06.03.2020 № 104-п «Об утверждении поряд-

ков предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на софинансирование расходных обязательств на строительство (реконструкцию) 

объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Пермского края»; 

Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2017 № 188-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 

Пермского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»; 

Устав городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2019 № 993 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 21.10.2019 № 908»; 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО 

Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713 

Сроки реализации программы 2020-2023 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования программы 

Расходы (тыс. руб.) 

текущий год  

(2020) 

очередной год 

(2021) 

первый год пла-

нового периода 

(2022)  

(2023) итого 

всего, в том числе: 37 494,97014 23 116,42128 11 987,46667 10 650,13334 83 248,99143 

бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 691,86667 3 607,53334 30 832,74460 

бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 50 213,21008 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 2 203,03675 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Показатели ко-

нечного резуль-

тата 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

текущий год 
очередной 

год (2021) 

первый год пла-

нового периода 

(2022) 

(2023) 

1. 

Количество муниципальных бюджет-

ных учреждений ЗАТО Звѐздный, на-

ходящихся в нормативном состоянии 

шт. 5 5 5 5 

2. 

Количество муниципальных бюджет-

ных образовательных учреждений 

ЗАТО Звѐздный, принятых к началу 

нового учебного года 

шт. 4 4 4 4 

3. 

Количество муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный, подготовленных к 

шт. 5 5 5 5 
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осенне-зимнему отопительному пе-

риоду 

4. 

Количество муниципальных учреж-

дений социально-культурной сферы 

ЗАТО Звѐздный, имеющих предписа-

ния надзорных органов 

шт. 0 0 0 0 

5. 

Доля капитально отремонтированных 

зданий образовательных учреждений 

от общего числа зданий образова-

тельных учреждений, нуждающихся в 

капитальном ремонте 

% 0 0 0 0 

 

Финансирование муниципальной программы 

 

Наименование программы (под-

программы), мероприятия 
Источник финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

текущий год 

(2020) 

очередной год 

(2021) 

первый год 

планового пе-

риода (2022) 

(2023) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  

социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Всего по программе, в том числе 37 494,97014 23 116,42128 11 987,46667 10 650,13334 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 691,86667 3 607,53334 

 бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 

 бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 

 внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений социально-культурной сферы  

ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 37 494,97014 23 116,42128 11 987,46667 10 650,13334 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 10 274,04540 12 259,29919 4 691,86667 3 607,53334 

бюджет Пермского края 25 668,61604 10 206,39404 7 295,60000 7 042,60000 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 650,72805 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Проведение ка-

питального ремонта, ремонта в 

учреждениях социально-

культурной сферы ЗАТО Звѐзд-

ный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 4 450,28759 7 104,10229 2 431,86667 2 347,53334 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 7 295,60000 7 042,60000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 2. Оснащение му-

ниципальных бюджетных учре-

ждений ЗАТО Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 654,87200 0,00000 250,00000 250,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 3. Обеспечение 

развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей  

до 50 тысяч человек 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 99,04537 340,00000 340,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 240,68024 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 650,72805 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 4. Выполнение ра-

бот по текущему ремонту  

в здании МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Ленина, 10  

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 670,00000 670,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 5. Устройство от-

крытой спортивной площадки 

по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 

5а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 132,99675 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 2 391,80985 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 6. Ремонт крытой 

спортивной площадки МБУ 
бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 470,63130 500,00000 0,00000 
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Наименование программы (под-

программы), мероприятия 
Источник финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

текущий год 

(2020) 

очередной год 

(2021) 

первый год 

планового пе-

риода (2022) 

(2023) 

1 2 3 4 5 6 

СОШ ЗАТО Звѐздный  

по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8  

бюджет Пермского края 0,00000 1 411,89390 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 7. Ремонт крытой 

спортивной площадки МБУ 

СОШ ЗАТО Звѐздный  

по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Бабичева, 5а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 458,78690 497,37330 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 1 376,35990 1 492,11990 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 8. Выполнение ра-

бот по текущему ремонту  

в здании МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8  

бюджет ЗАТО Звѐздный 225,79140 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 677,37420 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 9. Выполнение ра-

бот по текущему ремонту  

в здании МБДОУ «Детский сад 

№ 4» по адресу: 614575, Перм-

ский край, п. Звѐздный,  

ул. Бабичева, 2/1  

бюджет ЗАТО Звѐздный 226,85305 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 680,55915 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 10. Выполнение 

работ по текущему ремонту  

в здании МБДОУ «Детский сад 

№ 4» по адресу: 614575, Перм-

ский край, п. Звѐздный,  

ул. Бабичева, 15а  

бюджет ЗАТО Звѐздный 67,22520 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 201,67560 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 11. Выполнение 

работ по ремонту системы вен-

тиляции в здании МБДОУ «Дет-

ский сад № 4» по адресу: 

614575, Пермский край,  

п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2/1 

бюджет ЗАТО Звѐздный 107,56136 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 322,68408 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 12. Оснащение 

объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-

технологическим оборудовани-

ем  

(площадка для ГТО) 

бюджет ЗАТО Звѐздный 86,00058 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 81,70239 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  1 552,30870 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 13. Текущий ре-

монт МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-

ный по адресу: 614575, Перм-

ский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 8 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 867,46309 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 2 602,38927 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 14. Текущий ре-

монт МБДОУ «Детский сад № 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 959,66791 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 2 879,00373 0,00000 0,00000 
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Наименование программы (под-

программы), мероприятия 
Источник финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. руб. 

текущий год 

(2020) 

очередной год 

(2021) 

первый год 

планового пе-

риода (2022) 

(2023) 

1 2 3 4 5 6 

4» по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Ленина, 4Б 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 15. Текущий ре-

монт МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звѐздный по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звѐздный,  

ул. Школьная, 1 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 235,19010 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 705,57030 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 16. Текущий ре-

монт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Ленина, 9 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 181,57890 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 544,73670 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 17. Обустройство 

территории здания структурного 

подразделения МБУК «ДК 

ЗАТО Звѐздный» городская биб-

лиотека ЗАТО Звѐздный 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 18. Устройство от-

крытой спортивной площадки 

«Дошколѐнок» 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 1 244,24693 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 19. Мероприятия 

по профилактике безопасности  

дорожного движения 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 330,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 20. Ремонт крытой 

спортивной площадки МБУК 

«ДК ЗАТО Звѐздный»  

по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный,  

ул. Ленина, 10 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 500,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Итого по подпрограмме, в том числе 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

 бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Приведение 

объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный  

в соответствие с требованиями  

и предписаниями надзорных ор-

ганов 

бюджет ЗАТО Звѐздный 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Итого по подпрограмме, в том числе 21 800,12144 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 863,67057 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 19 936,45087 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1. Реконструкция 

спортивного комплекса  

по адресу: Пермский край,  

п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

бюджет ЗАТО Звѐздный 1 863,67057 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Пермского края 19 936,45087 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской Федерации  0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Перечень мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование программы (под-
программы), основного меро-

приятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние  
муниципальных учреждений социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  
социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1.  
Проведение капитального ре-
монта, ремонта  
в учреждениях социально-
культурной сферы  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
01.01.2020 31.12.2023 

Все муниципальные бюджетные учреждения 
ЗАТО Звѐздный находятся в нормативном со-
стоянии. 
Все муниципальные бюджетные образова-
тельные учреждения ЗАТО Звѐздный приняты 
к новому учебному году. 
Обеспечена своевременная готовность муни-
ципальных бюджетных учреждений ЗАТО 
Звѐздный к осенне-зимнему отопительному 
периоду. 
Отсутствие у муниципальных бюджетных уч-
реждений ЗАТО Звѐздный предписаний над-
зорных органов 

Мероприятие 2.  
Оснащение муниципальных 
бюджетных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

Муниципальные 
бюджетные уч-

реждения 
01.01.2020 31.12.2023 

Мероприятие 3. Обеспечение 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов 
культуры в населѐнных пунктах 
с числом жителей  
до 50 тысяч человек 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐзд-

ный» 
01.01.2021 31.12.2023 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 4. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБУК «ДК ЗАТО 
Звѐздный» по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 10  

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐзд-

ный»  
01.01.2022 31.12.2023 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 5. Устройство от-
крытой спортивной площадки по 
адресу: 614575, Пермский край, 
п. Звѐздный, ул. Бабичева, 5а  

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 6. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный по адресу: 
614575, Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Школьная, 8  

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный  

01.01.2021 31.12.2022 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 7. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУ 
СОШ ЗАТО Звѐздный  
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 
5а  

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 8. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБУ СОШ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8  

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный  

01.01.2020 31.12.2020 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 9. Выполнение ра-
бот по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2/1  

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 10. Выполнение 
работ по текущему ремонту  
в здании МБДОУ «Детский сад 
№ 4» по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 15а  

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 11. Выполнение 
работ по ремонту системы вен-
тиляции в здании МБДОУ «Дет-

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐзд-

ный»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 
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Наименование программы (под-
программы), основного меро-

приятия, мероприятия 
Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 
начала реа-

лизации 
окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

ский сад № 4» по адресу: 
614575, Пермский край,  
п. Звѐздный, ул. Бабичева, 2/1  

Мероприятие 12. Оснащение 
объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-
технологическим оборудованием  
(площадка для ГТО) 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп»  
01.01.2020 31.12.2020 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 13. Текущий ре-
монт МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-
ный по адресу: 614575, Перм-
ский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 8 
 

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 14. Текущий ре-
монт МБДОУ «Детский сад № 
4» по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 4Б 

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 15. Текущий ре-
монт МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звѐздный по адресу: 614575, 
Пермский край, п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 1 

МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 16. Текущий ре-
монт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 9А 

МБУ ДО 
ДЮСШ 

«Олимп» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 17. Обустройство 
территории здания структурного 
подразделения МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» городская биб-
лиотека ЗАТО Звѐздный 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐзд-

ный» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 18. Устройство от-
крытой спортивной площадки 
«Дошколѐнок» 

МБДОУ «Дет-
ский сад  

№ 4» 
01.01.2021 31.12.2021 

МБДОУ «Детский сад № 4» находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 19. Мероприятия 
по профилактике безопасности 
дорожного движения 

МБУ СОШ 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2021 31.12.2021 
МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный находится 
в нормативном состоянии 

Мероприятие 20. Ремонт крытой 
спортивной площадки МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный»  
по адресу: 614575, Пермский 
край, п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 10 

МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐзд-

ный» 
01.01.2022 31.12.2022 

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» находится 
в нормативном состоянии 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Мероприятие 1. Приведение 
объектов социально-культурной 

сферы ЗАТО Звѐздный в соот-
ветствие с требованиями и пред-
писаниями надзорных органов 

Муниципальные 

бюджетные уч-
реждения 

01.01.2020 31.12.2023 

Отсутствие у муниципальных бюджетных уч-

реждений социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный предписаний надзорных органов 

Подпрограмма 3 «Реконструкция учреждений социально-культурной  сферы ЗАТО Звѐздный» 

Мероприятие 1. Реконструкция 

спортивного комплекса  
по адресу: Пермский край,  
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный 

01.01.2020 31.12.2020 
Выполнена реконструкция спортивного ком-
плекса по адресу: Пермский край, 
п. Звездный, ул. Ленина, 9А 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателей 

текущий 
год 

очередной 
год (2021) 

первый год 
планового 
периода 
(2022) 

(2023) 
наименование программных  

мероприятий 
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1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений  

социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный»  

Подпрограмма 1 «Проведение ремонтных работ и оснащение учреждений  

социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный» 

Количество муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный, находящих-
ся в нормативном состоянии 

ед. 5 5 5 5 

Проведение капитального ремонта, 
ремонта в учреждениях социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный. 
Оснащение муниципальных бюд-
жетных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

Количество муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный, принятых к началу нового 
учебного года 

ед. 4 4 4 4 

Количество муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ЗАТО 
Звѐздный, подготовленных к осенне-
зимнему отопительному периоду 

ед. 5 5 5 5 

Доля капитально отремонтированных 
зданий образовательных учреждений  
от общего числа зданий образовательных 
учреждений, нуждающихся в капиталь-
ном ремонте 
 

 

% 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Приведение объектов социально-культурной сферы ЗАТО Звѐздный  

в соответствие с требованиями и предписаниями надзорных органов» 

Количество муниципальных учреждений 
социально-культурной сферы ЗАТО 

Звѐздный, имеющих предписания надзор-
ных органов 

ед. 0 0 0 0 

Приведение объектов социально-
культурной сферы ЗАТО Звѐздный в 

соответствие с требованиями 
и предписаниями надзорных органов 

 

Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации  

их влияния на достижение целей программы 

 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, с дефицитом 

квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в 

процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение 

промежуточных показателей и целевых показателей программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в 

программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путѐм своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-

тивных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные 

недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации деятельности ис-

полнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут повлечь за 

собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение еѐ цели и задач, 

недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения меро-

приятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследст-

вие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объѐмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости 

от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе мониторин-

га реализации программы и оценки еѐ эффективности. 
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Методика оценки эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 

713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звѐздный и призна-

нии утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 24.11.2016 № 1708».». 

 

Постановление  от 30.09.2021  № 1045 

Об аннулировании и присвоении адреса объекту адре-

сации (дом) 
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, в 
связи с присвоением объекту адресации нового адреса ад-
министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Аннулировать адрес объекта адресации 
(дом),внесѐнный в государственный адресный реестр: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, посѐлок городского типа Звѐздный, улица Ком-
мунистическая, д. 14з, уникальный номер адреса объекта 
адресации в государственном адресном реестре – 6cb7fb13-
43c2-4b4f-94ed-c87dc95d8a63. 

2. Присвоить адрес объекту адресации (дом): Россий-
ская Федерация,  Пермский край, городской округ ЗАТО 
Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Коммунистическая, д. 14/2. 

3. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресе объекта в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления  в федеральной информа-
ционной адресной системе (ФИАС).  

4. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным 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 Звѐзд-
ный. 

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

Постановление  от 01.10.2021  № 1046 

Об организации и проведении праздничного мероприя-

тия, посвящѐнного Дню учителя 
В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 03.10.1994 № 1961 «О праздновании Дня учите-
ля» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 05.10.2021 на территории ЗАТО Звѐздный 
мероприятие, посвящѐнное Дню учителя (далее – Меро-
приятие), с учѐтом требований указа губернатора Пермско-
го края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуе-
мых в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID -19) в Пермском крае». 

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных 
средств на организацию и проведение Мероприятия (далее 
– Смета). 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 07.10.2021 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства в сумме 15 000,00 рублей по ме-
роприятию «Праздничные и культурно-досуговые меро-
приятия» подпрограммы «Развитие культурно-досуговой 
деятельности для населения ЗАТО Звѐздный» муниципаль-
ной программы «Культура ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
24.12.2019 № 1139, на проведение Мероприятия согласно 
Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 11.10.2021 перечислить на 
лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» денежные сред-
ства в сумме 15 000,00 рублей по следующим реквизитам: 
(МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» л/с 21566Э20250), ИНН 
5904114191, КПП 590401001, р/сч 03234643577630005600, 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Перм-
скому краю г. Пермь, БИК ТОФК 015773997, к/сч 
40102810145370000048. 

5. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Конопле-
вой Е.В. во взаимодействии с директором МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звѐздный       Моховой Г.В. организовать и провести 
Мероприятие с учѐтом требований указа губернатора 
Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заведующего отделом образования и воспитания адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный. 

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

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 01.10.2021 № 1046 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 
Приобретение 

цветов 
15 000,00 

Муниципальная про-

грамма «Культура 

ЗАТО Звѐздный», под-

программа «Развитие 

культурно-досуговой 

деятельности для насе-

ления ЗАТО Звѐзд-

 ИТОГО: 15 000,00 
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№ 

п/п 

Наименование  

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

ный», мероприятие 

«Праздничные и куль-

турно-досуговые меро-

приятия» 

 

Постановление  от 05.10.2021  № 1057 

О внесении изменений в Положение  о системе опове-

щения и информирования населения об угрозе возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного  и техно-

генного характера и об опасностях, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих дейст-

вий, утверждѐнное постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 28.11.2017 № 1486  

В целях реализации приказа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения насе-

ления», пункта 15 части 2 статьи 42 Устава городского окру-

га ЗАТО Звѐздный Пермского края, для обеспечения свое-

временного доведения сигналов оповещения и экстренной 

информации от органов, осуществляющих управление граж-

данской обороной, предупреждением и ликвидацией по-

следствий чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО 

Звѐздный, до учреждений, организаций, предприятий и на-

селения, проживающего на территории ЗАТО Звѐздный, ад-

министрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Положение о системе оповещения и инфор-

мирования населения об угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, утверждѐнное 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

28.11.2017 № 1486 «Об утверждении Положения о системе 

оповещения и информирования населения об угрозе воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и об опасностях, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих дейст-

вий, и признании утратившим силу постановления 

администрации ЗАТО Звѐздный от 26.08.2011 № 529», 

следующие изменения: 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Муниципальная система оповещения ЗАТО Звѐзд-

ный (далее – МСО) представляет собой организационно-

техническое объединение сил, средств связи и оповещения, 

сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, а 

также использование оборудования региональной автома-

тизированной системы централизованного оповещения 

(далее – РАСЦО), установленного в единой дежурной дис-

петчерской службе отдела общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный (далее – ЕДДС), обеспечи-

вающих доведение информации об опасностях, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при угрозе возникновения или возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, до населения ЗАТО Звѐздный и сигналов опо-

вещения до органов управления, сил муниципального звена 

ЗАТО Звѐздный территориальной подсистемы единой го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Пермского края, сил гражданской 

обороны. 

МСО охватывает оповещение населения, проживающе-

го на территории ЗАТО Звѐздный, и поддерживается в со-

стоянии постоянной готовности к использованию органами 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

К техническим средствам МСО относятся: 

аппаратура местной системы оповещения населения и 

оборудование РАСЦО, установленные в ЕДДС; 

уличные громкоговорители, установленные в ЗАТО 

Звѐздный; 

аппаратура связи диспетчерских служб в ЗАТО Звѐздный; 

переносные громкоговорители администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

аппаратура связи учреждений, организаций, предпри-

ятий в ЗАТО Звѐздный.»; 

пункт 3.3 признать утратившим силу; 

пункт 3.5 дополнить словами «и бюджета Пермского 

края.»; 

в пункте 4.1 слова «главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» заменить словами «главы ЗАТО Звѐздный – главы 

администрации ЗАТО Звѐздный»; 

в пункте 4.2 слова «главе администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» заменить словами «главе ЗАТО Звѐздный – главе ад-

министрации ЗАТО Звѐздный»; 

в пункте 4.4 слова «главе администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» заменить словами «главе ЗАТО Звѐздный – главе ад-

министрации ЗАТО Звѐздный»; 

в пункте 4.5 слова «и КТВ» исключить; 

пункт 4.6 изложить в следующей редакции:  

«4.6. Для привлечения внимания населения ЗАТО 

Звѐздный перед передачей речевой информации проводит-

ся включение специального звукового сигнала, что означа-

ет подачу сигнала «Внимание всем!». 

По этому сигналу население ЗАТО Звѐздный обязано 

включить абонентские телевизионные приѐмники на феде-

ральные телеканалы для прослушивания экстренных сооб-

щений.»; 

в пункте 4.8 слова «главе администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» заменить словами «главе ЗАТО Звѐздный – главе ад-

министрации ЗАТО Звѐздный». 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
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