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

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ  

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Решение  от 03.12.2020  № 114 

О принятии бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского 

края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Принять в первом чтении проект решения Думы 

ЗАТО Звѐздный «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского 

края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов» (далее – Проект). 

2. Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края (далее – Местный бюджет) 

на 2021 год:  

1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного 

бюджета  в сумме 281 296,45 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета в сумме 

281 296,45 тыс. рублей; 

3) дефицит Местного бюджета в сумме 0,00 тыс. 

рублей.  

Статья 2. 

Утвердить основные характеристики Местного бюд-

жета 2022 год и на 2023 год:  

1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного 

бюджета на 2022 год  в сумме 274 071,45 тыс. рублей 

и на 2023 год 276 944,05тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета на 2022 

год  в сумме 274 071,45 тыс. рублей, в том числе услов-

но утверждѐнные расходы в сумме 5500,0 тыс. рублей, 

и на 2023 год в сумме 276 944,05 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утверждѐнные расходы в сумме 10 500,0 тыс. 

рублей; 

3)дефицит Местного бюджета на 2022 год  в сумме 

0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Статья 3. 

Утвердить в Местном бюджете поступления доходов 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов со-

гласно Приложению 1 к настоящему решению.  

Статья 4. 

Утвердить  в Местном бюджете  объѐм межбюджет-

ных трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Звѐзд-

ный из других  бюджетов бюджетной системы Россий-
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ской Федерации, на 2021 год в сумме 233 887,4 тыс. 

рублей, на 2022 год в сумме   227 006,8 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 228 781,5 тыс. рублей, в том числе: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности на 2021 год 76 324,2 

тыс.рублей, на 2022 год 66 236,9 тыс.рублей, на 2023 год 

68 001,2 тыс.рублей; 

2) дотации бюджетам городских округов, связанные 

с особым режимом безопасного функционирования за-

крытых административно-территориальных образова-

ний, на 2021 год 42 318,0 тыс.рублей, на 2022 год 

45 259,0 тыс.рублей, на 2023 год 45 259,0 тыс.рублей; 

3) дотации на сбалансированность бюджета на 2021 

год 668,9 тыс.рублей; 

4) субсидии на обеспечение работников муниципаль-

ных учреждений бюджетной сферы путевками на сана-

торно-курортное лечение 48,6 тыс. рублей ежегодно; 

5) субсидии на проектирование, строительство (ре-

конструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на территории Пермского края, на 2021 

год 5 729,5 тыс. рублей, на 2022 год  5 598,6 тыс.рублей, 

на 2023 год 5 683,2 тыс.рублей; 

6) субсидии на выплаты материального стимулиро-

вания народным дружинникам 139,0 тыс.рублей еже-

годно на 2021-2023 годы; 

7) субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм, приоритетных муниципальных проектов в рам-

ках приоритетных региональных проектов, инвестици-

онных проектов в сумме   6 731,7 тыс. рублей на 2021 

год, 7 295,6 тыс. рублей на 2022 год, 7 042,6 тыс. рублей 

на 2023 год; 

8) субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм формирования комфортной городской среды 

5 235,5 тыс. рублей на 2021 год, 5 375,0 тыс. рублей на 

2022 год, 5375,0 тыс.рублей на 2023 год; 

9) субвенции на выполнение отдельных государст-

венных полномочий в сфере образования на 2021 год 

75 937,6 тыс.рублей, на 2022 год 76 206,6 тыс.рублей, на 

2023 год 76 385,4 тыс.рублей; 

10) субвенции на реализацию мер социальной под-

держки по оплате жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан, работающих и прожи-

вающих в  сельской местности и поселках городского 

типа, в сумме 4 636,9  тыс. рублей  ежегодно; 

11) субвенции на обеспечение прав на защиту несо-

вершеннолетних детей в сумме 1 064,3 тыс. рублей еже-

годно; 

12) субвенции на составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях в сумме 5,8 тыс. рублей 

ежегодно;  

13) субвенции на проведение мероприятий по отлову 

безнадзорных животных, их транспортировке, учету 

и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (сте-

рилизации) эвтаназии, утилизации в сумме 168,4 тыс. 

рублей   ежегодно; 

14) субвенции на организацию оздоровления и отды-

ха детей 2 793,0 тыс. рублей ежегодно;    

15) субвенции на государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния 692,9 тыс.рублей на 2021 

год, 762,2 тыс.рублей ежегодно на 2022-2023 годы; 

16) субвенции на осуществление полномочий по пер-

вичному воинскому учету на территориях, где отсутст-

вуют военные  комиссариаты, 338,6 тыс. рублей на 2021 

год, 358,4 тыс.рублей ежегодно на 2022-2023 годы; 

17) субвенции на осуществление полномочий по со-

ставлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 2,1 тыс.рублей ежегодно;  

18) субвенции на осуществление полномочий по соз-

данию и организации деятельности административных 

комиссий в сумме 58,3 тыс. рублей ежегодно; 

19) субвенции на содержание жилых помещений 

специализированного жилищного фонда для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа на 2021 год 7,2 тыс.рублей, 11,4 тыс.рублей 

ежегодно на 2022-2023 годы; 

19) субвенции на организацию осуществления госу-

дарственных полномочий по обеспечению жилыми по-

мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей 73,0 тыс.рублей еже-

годно; 

20) субвенция на строительство и приобретение жи-

лых помещений для формирования специализированно-

го жилищного фонда для обеспечения жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, по договорам найма 

специализированных жилых помещений 1 430,8 тыс. 

рублей ежегодно; 

21) иные межбюджетные трансферты на организа-

цию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях 5 350,4 тыс. рублей 

ежегодно; 

22) иные межбюджетные трансферты на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам г государственных  и муни-

ципальных образовательных организаций 4 132,5 тыс. 

рублей ежегодно; 

Статья 5. 

Утвердить ведомственную структуру расходов Ме-

стного бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему ре-

шению. 

Статья 6. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам ви-

дов расходов классификации расходов Местного бюд-

жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно Приложению 3 к настоящему решению. 

Статья 7. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам классификации расходов Ме-

стного  бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
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и 2023 годов согласно Приложению 4 к настоящему ре-

шению. 

Статья 8.  

Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств  

в сумме 1 593,887 тыс. рублей ежегодно. 

Статья 9. 

Утвердить объѐм бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда  ЗАТО Звѐздный на 2021 год 

в сумме 14 444,65 тыс. рублей,  на 2022 год 12 798,6 

тыс.рублей, на 2023 год 12 883,2 тыс.рублей.  

Утвердить распределение средств муниципального 

дорожного фонда ЗАТО Звѐздный на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 

5 к настоящему решению.   

Статья 10. 

В целях обеспечения бесплатным двухразовым пита-

нием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных организаций  ЗАТО Звѐзд-

ный предусмотреть расходы на организацию горячего 

питания указанной категории обучающихся. 

Установить размер денежных норм по бесплатному 

питанию обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детей-инвалидов в соответствии со стать-

ями 18.7. и 18.9. Закона Пермской области от 09.09.1996 

№ 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства». 

В соответствии с абзацем первым и вторым настоя-

щей статьи утвердить в бюджете  ЗАТО Звѐздный на 

указанные цели денежные средства  МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный в объѐме 600,0 тыс. рублей ежегодно.  

Порядок предоставления бесплатного питания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов утверждается администрацией ЗАТО 

Звѐздный. 

Статья 11. 

Установить объѐм резервного фонда администрации 

ЗАТО Звѐздный на 2021 год    в размере 3000,0 тыс. руб-

лей, на 2022-2023 годы в размере 1000,0 тыс. рублей 

ежегодно.  

Статья 12.  

Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунк-

том 2 статьи 30 Положения о бюджетном процессе 

в ЗАТО Звѐздный, утвержденного решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 22.09.2015 № 74, в сводную бюджетную 

роспись могут быть внесены изменения в соответствии 

с решениями руководителя финансового отдела админи-

страции ЗАТО Звѐздный без внесения   изменений в ре-

шение Думы ЗАТО Звѐздный  о бюджете ЗАТО Звѐздный 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по 

следующим основаниям: 

1) при изменениях бюджетной классификации расхо-

дов бюджета без изменения целевого направления 

средств; 

2) направление остатков средств местного бюджета, 

не использованных на начало текущего финансового го-

да, на расходы с сохранением целевого назначения 

бюджетных средств; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований ме-

жду кодами бюджетной классификации, включая внесе-

ние изменений в наименование, при условии получения 

(неполучения) субсидии из краевого бюджета на усло-

виях софинансирования расходов на реализацию меро-

приятий, включенных в муниципальные программы 

ЗАТО Звѐздный, без изменения целевого направления 

средств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований ме-

жду целевыми статьями и  видами расходов на обеспе-

чение деятельности органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований ме-

жду целевыми статьями и видами расходов на обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления 

ЗАТО Звѐздный; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований 

с непрограммных мероприятий на мероприятия, финан-

сируемые в рамках муниципальных  программ, без из-

менения целевого направления расходов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований 

в рамках муниципальных программ и (или) мероприятий 

муниципальных программ; 

8) распределение (перераспределение) бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ), предоставление суб-

сидий на иные цели, меры социальной поддержки от-

дельных категорий граждан, реализацию мероприятий, 

между кодами бюджетной классификации и (или)  му-

ниципальными бюджетными учреждениями в рамках 

одной целевой статьи расходов; 

9) распределение (перераспределение, сокращение) 

расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, 

между кодами бюджетной классификации, а также меж-

ду муниципальными бюджетными учреждениями в со-

ответствии с соглашениями об их предоставлении 

и (или) в соответствии с порядками, установленными  

Правительством Пермского края; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований 

между кодами бюджетной классификации в целях обес-

печения уплаты денежных взысканий (штрафов) за на-

рушение бюджетного законодательства, а также условий 

договоров (соглашений) о предоставлении субсидий  

ЗАТО Звѐздный в рамках бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных 

средств; 

Статья 13. 

Утвердить Программу муниципальных заимствова-

ний ЗАТО Звѐздный на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно Приложению 6 к настояще-

му решению. 

Статья 14. 

Утвердить Программу муниципальных гарантий 

ЗАТО Звѐздный  на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему ре-

шению. 

Статья 15. 

Установить верхний предел муниципального долга 

ЗАТО Звѐздный на 01.01.2022 в сумме 0,0 тыс. рублей,  
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в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга 

ЗАТО Звѐздный на 01.01.2023 в сумме 0,0 тыс. рублей,  

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга 

ЗАТО Звѐздный на 01.01.2024 в сумме 0,0 тыс. рублей,  

в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям  в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 16. 

Установить, что за счет средств местного бюджета 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам  производителям товаров, работ, услуг на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-

щения недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров (за исключением подакциз-

ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в 

случае и порядке, установленном администрацией ЗАТО 

Звѐздный. 

Статья 17. 

Утвердить главным администратором доходов Мест-

ного бюджета   администрацию ЗАТО Звѐздный. 

Для зачисления средств, поступающих от уплаты не-

налоговых платежей, безвозмездных перечислений, яв-

ляющихся источником формирования доходов Местно-

го бюджета,  присвоить администрации ЗАТО Звѐздный 

код № 977. 

Закрепить основные источники неналоговых доходов 

Местного бюджета согласно Приложению 8  к настоя-

щему решению за администрацией ЗАТО Звѐздный, 

осуществляющей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации контроль за правильностью ис-

числения, полнотой и своевременностью уплаты, начис-

ление, учѐт, взыскание и принятие решений о возврате 

(зачѐте) излишне уплаченных (взысканных) платежей 

в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

В случае изменения состава доходов Местного бюд-

жета администрация ЗАТО Звѐздный вправе вносить со-

ответствующие изменения в состав закрепленных за ней 

кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

Статья 18. 

Установить, что расходы  Местного бюджета могут 

быть увязаны с определенными доходами бюджета 

в части, касающейся: 

безвозмездных поступлений от физических и юриди-

ческих лиц, имеющих целевое назначение; 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, в том числе их 

остатков, не использованных на начало текущего фи-

нансового года; 

отдельных видов неналоговых доходов в соответст-

вии с федеральным законодательством. 

3.Создать рабочую группу по подготовке Проекта 

ко второму чтению в следующем составе: 

Губанова С.В., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 

комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Ларина Е.В., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 

комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Ободова И.А., глава ЗАТО Звѐздный – председатель 

Думы ЗАТО Звѐздный, член комиссии по бюджетной 

политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

Поляков Г.И., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, пред-

седатель комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО 

Звѐздный; 

Пермяков В.И., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 

комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Рожкова Г.А., председатель Контрольной комиссии 

ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Солдатченко А.Н., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководи-

тель финансового отдела администрации ЗАТО Звѐзд-

ный (по согласованию); 

Фоменко Г.И., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, пред-

седатель комиссии по социальным вопросам Думы 

ЗАТО Звѐздный; 

4.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня под-

писания. 

Глава ЗАТО Звѐздный                        А.М.Швецов 

Решение  от 03.12.2020  № 115 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 19.12.2019 № 29 «О бюджете ЗАТО Звѐздный 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021и 2022 годов» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, заявлением ООО «Тор-

гово-промышленное предприятие Звездный» о взыска-

нии денежных средств по исполнительному листу серии 

ФС № 028543282, выданному Арбитражным судом 

Пермского края, на основании решения Арбитражного 

суда Пермского края по делу № А50-28452/2019 

от 28.05.2020  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения в решение Думы 

ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 №29 «О бюджете ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов »: 

1) в статье 1: 

а) в пункте 2 цифры «277 439,61589» заменить циф-

рами «282 439,61589»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) дефицит местного бюджета в сумме 6 091,15589 

тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета полностью покрывается 

за счет изменения остатков средств на счете по учету 

средств местного бюджета.»; 

2) дополнить статьѐй 21-2 следующего содержания: 
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«Статья 21-2 

Выделить на исполнение исполнительного листа се-

рии ФС № 028543282   5 000,00 тыс. рублей.   

  3) приложение 2 изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

  4) приложение 3 изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

  5) приложение 4 изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                        А.М.Швецов 

Решение  от 03.12.2020  № 116 

О внесении изменений в Положение о публичных 

слушаниях в городском округе ЗАТО Звездный, ут-

верждѐнное решением Думы ЗАТО Звездный 

от 06.04.2006 № 6 

На основании ст. 28 Федерального закона РФ 

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

зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», пункта 16 части 2 ст. 25 Устава городского округа 

ЗАТО Звездный Пермского края Дума ЗАТО Звѐздный 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в го-

родском округе ЗАТО Звездный, утвержденное решени-

ем Думы ЗАТО Звездный от 06.04.2006 № 6 (в редакции 

решений Думы ЗАТО Звездный от 02.05.2007 № 30, 

от 07.11.2007 № 72), следующие изменения: 

1.1. признать утратившей силу преамбулу; 

1.2. статью 1 изложить в следующей редакции: 

«СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает в соответст-

вии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и иными действующими нормативны-

ми правовыми актами порядок организации и проведе-

ния публичных слушаний в ЗАТО Звездный. 

2. В настоящем Положении используются следую-

щие основные понятия: 

публичные слушания (далее – слушания) – форма 

реализации прав жителей ЗАТО Звездный на участие 

в процессе обсуждения проектов муниципальных право-

вых актов по вопросам местного значения; 

организационный комитет (далее по тексту – Оргко-

митет) – коллегиальный орган, сформированный органом 

местного самоуправления, назначившим слушания, осу-

ществляющий организационные действия по подготовке 

и проведению слушаний в соответствии с настоящим 

Положением; 

эксперт слушаний – лицо, обладающее специальны-

ми знаниями и привлекаемое для проведения эксперти-

зы, представления своих рекомендаций и дачи заключе-

ния по вопросам, вынесенным на публичные слушания; 

участник слушаний – лицо, обладающее активным 

избирательным правом и принимающее участие в пуб-

личных слушаниях; 

вопрос слушаний – проект муниципального правово-

го акта, по которому проводятся слушания; 

срок проведения слушаний – срок, в течение которо-

го проводятся слушания, начиная с момента оповещения 

жителей ЗАТО Звездный о времени и месте их проведе-

ния до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний. 

3. В целях заблаговременного ознакомления с проек-

тами муниципальных правовых актов, рассматриваемы-

ми на публичных слушаниях, уполномоченные на про-

ведение публичных слушаний органы организуют вы-

ставки, экспозиции демонстрационных материалов про-

ектов, выступления представителей органов местного 

самоуправления, разработчиков проектов на собраниях 

жителей, в печатных средствах массовой информации, 

по радио и телевидению, иные мероприятия, а также 

опубликование проектов в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

4. На публичные слушания должны выноситься сле-

дующие вопросы: 

1) проект Устава ЗАТО Звездный, а также проект 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

ЗАТО Звездный, за исключением случаев, когда в Устав 

ЗАТО Звездный вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов Пермского края в целях приведения Устава 

ЗАТО Звездный в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект бюджета ЗАТО Звездный и отчет о его ис-

полнении; 

3) проект стратегии социально-экономического раз-

вития ЗАТО Звездный; 

4) вопросы о преобразовании муниципального обра-

зования ЗАТО Звездный. 

5. По проекту генерального плана, проекту правил 

землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проекту межевания территории, проекту 

правил благоустройства территории ЗАТО Звездный, 

проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, во-

просам изменения одного вида разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведе-

ния которых определяется Уставом ЗАТО Звездный 

и (или) решением Думы ЗАТО Звездный с учетом поло-

жений законодательства о градостроительной деятель-

ности. 

consultantplus://offline/ref=45A9971BC606191664CEE0BD1A6150D91F5078BC510110C1641BBE3BC67868D114C16AABFCAAAF128D7199Q8q0M
consultantplus://offline/ref=04B58956FEE33F54AC796E38E59ED83283E77F0442B0DE3A5A8ACAF3377FDB4CC761E9A41490F323348598V7Q8H
consultantplus://offline/ref=B753BACA18E108B33060A5306D53819D23FD2587F2A9C2D3B34F15E884C476E21468F21E4C8896CD7CCACF1CA3AF6E07A2B776805E48F5h8H
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6. При введении в Пермском крае, в том числе 

в ЗАТО Звездный, в соответствии с законодательством 

режима чрезвычайной ситуации, режима повышенной 

готовности или возникновении иных ситуаций, преду-

смотренных законодательством и ограничивающих про-

ведение общественных мероприятий с участием граж-

дан, публичные слушания проводятся дистанционно 

с ведением видеотрансляции в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.»; 

1.3. статью 3 признать утратившей силу; 

1.4. статью 4 признать утратившей силу; 

1.5. в части 2 статьи 5 слова «городского округа» за-

менить словами «ЗАТО Звездный» 

1.6. в части 2 статьи 7: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. порядок учета предложений по проекту (вопро-

су), выносимому на публичные слушания, и порядок 

участия в его обсуждении, включая форму, способ 

и срок внесения соответствующих предложений, в том 

числе с учетом проведения публичных слушаний дис-

танционно в соответствии с частью 6 статьи 2 настояще-

го Положения.»; 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) информация о проведении публичных слушаний 

дистанционно в соответствии с частью 6 статьи 2 на-

стоящего Положения.»; 

1.7. пункт 7 части 7 статьи 9 изложить в следующей 

редакции: 

«7) оповещает жителей ЗАТО Звездный в средствах 

массовой информации о месте и времени проведения 

публичных слушаний, в случае проведения публичных 

слушаний дистанционно – о ведении видеотрансляции 

публичных слушаний в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет;»; 

1.8. статью 13 признать утратившей силу; 

1.9. статью 14 признать утратившей силу. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный                        А.М.Швецов 

Решение  от 03.12.2020  № 117 

О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», статьей 19 Устава ЗАТО Звездный, Положением о 

публичных слушаниях в ЗАТО Звѐздный, утверждѐн-

ным решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 № 6, 

в целях обеспечения участия населения ЗАТО Звѐздный 

в осуществлении местного самоуправления 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Назначить по инициативе Думы ЗАТО Звѐзд-

ный публичные слушания по проекту бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов (далее – Проект) согласно при-

ложению к настоящему решению. 

2. Провести публичные слушания по Проекту 

14.12.2020 в 17.00 дистанционно с ведением видео-

трансляции в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет из конференцзала администрации ЗАТО 

Звѐздный по адресу: ул. Ленина, д.11А, п. Звѐздный, 

Пермский край. 

3. Создать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний (далее – Организационный коми-

тет) в количестве 7 человек в следующем составе: 

Антонова Л.А., заместитель руководителя финансо-

вого отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию); 

Волкова М.А., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель 

отдела по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный (по согласованию); 

Ларина Е.В., депутат Думы ЗАТО Звѐздный; 

Поляков Г.И., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, пред-

седатель комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО 

Звѐздный; 

Солдатченко А.Н., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по финансовым вопросам, руководи-

тель финансового отдела (по согласованию); 

Титова О.С., ведущий специалист – секретарь Думы 

ЗАТО Звѐздный; 

Цыганок Н.А., заместитель руководителя юридиче-

ского отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию). 

4. Определить местонахождением Организационного 

комитета– 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ле-

нина, д. 11 А, каб. 215, тел. (факс) (342) 297-17-06. 

5. Организационному комитету обеспечить: 

- организацию и проведение публичных слушаний 

в соответствии с требованиями законодательства, нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления ЗАТО Звѐздный по организации и проведению 

публичных слушаний; 

- информирование населения ЗАТО Звѐздный о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний 

и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний по Проекту в информационном бюллетене 

«Вестник Звѐздного» и на официальном сайте органов 

местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети «Ин-

тернет» http://www.zvezdny.permarea.ru; 

- прием предложений и рекомендаций по Проекту 

заинтересованных лиц – жителей ЗАТО Звездный, дос-

тигших 18 лет и организаций, расположенных на терри-

тории ЗАТО Звездный; 

- ведение протокола, в который включаются предло-

жения и рекомендации участников публичных слуша-

ний; 

- своевременное оформление протокола публичных 

слушаний, заключения о результатах публичных слуша-

ний, их обнародование. 

6. Провести первое собрание Организационного коми-

тета до 08.12.2020. Назначить ответственным за органи-

зацию и проведение первого собрания Организационного 

комитета депутата Думы ЗАТО Звѐздный Ларину Е.В. 

consultantplus://offline/ref=6BC91C8D2510617503956B8ACD4D583DF010DEC181C137FAB97F8DFD127A1105A2C839D1D041D56A8BEF82F70CE89446974D4EE317BE6F4A350A4D24o6a6K
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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7. Предложения и рекомендации по Проекту заинте-

ресованные лица вправе представить в Организацион-

ный комитет в срок до 13.00 14.12.2020 ежедневно (кро-

ме выходных и праздничных дней) с 08.30 до 17.00 

(обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) по электронной 

почте duma.zato@gmail.com, по почте с пометкой «В ор-

ганизационный комитет по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов». 

8. Информацию о проведении публичных слушаний 

и их результатах обнародовать установленным поряд-

ком. 

9. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

10. Опубликовать настоящее решение установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный                        А.М.Швецов 

 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 01.12.2020  № 1041 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании письма 

директора ООО «Центр кадастровых услуг» Чуклинова 

А.В. от 23.11.2020 № 124 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка, образуемого путѐм раздела 

земельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:7970, площадью 9299 кв.м, категория 

земель: земли  населѐнных пунктов, разрешѐнное 

использование: под адмистративное здание, 

расположенного на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 11а, 

территориальная зона делового, общественного 

и коммерческого назначения   (О-1): 

площадью 827 кв.м, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

культурное развитие, расположенного на кадастровом 

плане территории 59:41:0010001 по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, городскойокруг ЗАТО 

Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Ленина, 11а. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня его принятия в ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии». 

3.Опубликовать настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный      Н.В. Голубцов 

Постановление  от 01.12.2020  № 1042 

Об утверждении Схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «Центр кадастровых услуг» 

Чуклинова А.В. от 27.11.2020 № 197-07-10.1вх-39 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельных участков: 

площадью 866 кв.м, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

земельные участки (территории общего пользования), 

расположенного на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

территориальная зона индивидуальных жилых домов 

с участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства (Ж-2); 

площадью 640 кв.м, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, 

расположенного на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

территориальная зона индивидуальных жилых домов 

с участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства (Ж-2); 

площадью 1015 кв.м, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, 

расположенного на кадастровом плане территории 

кадастрового квартала 59:41:0010001 по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, городской округ 

ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, пер. Большой Каретный, 

территориальная зона индивидуальных жилых домов 

с участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства (Ж-2). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня его принятия в ФГБУ 
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«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии». 

3. Опубликовать настоящее постановление 

установленным порядком   в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  

подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 

ЗАТО Звѐздный. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный      Н.В. Голубцов 

Постановление  от 02.12.2020  № 1047 

О спасательных службах гражданской обороны го-

родского округа ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившим силу постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 22.09.2011 № 588 

В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о 

гражданской обороне в Российской Федерации», Поло-

жением об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальных образованиях и организациях, утвер-

ждѐнным Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Создать спасательные службы гражданской оборо-

ны городского округа ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о спасательных службах гражданской 

обороны городского округа ЗАТО Звѐздный; 

Перечень спасательных служб гражданской обороны 

городского округа ЗАТО Звѐздный. 

3. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации ЗАТО Звѐздный от 22.09.2011 № 588 «О спа-

сательных службах гражданской обороны ЗАТО Звѐзд-

ный». 

4. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления осущест-

вляю лично. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный      Н.В. Голубцов 

Постановление  от 02.12.2020  № 1048 

О подготовке проекта решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный «О внесении изменений в Генеральный план 

ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнный ре-

шением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89» 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 24 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градострои-

тельной деятельности в Пермском крае», пунктами 44, 

45 части 2 статьи 40 Устава городского округа ЗАТО 

Звѐздный Пермского края, служебной запиской отдела 

архитектуры, градостроительства и коммунального хо-

зяйства администрации ЗАТО Звѐздный от 19.03.2020 

№ 197-03-00вн-3 о необходимости уточнения назначе-

ния и наименования функциональных зон, в целях раз-

вития инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:  

Перечень необходимых мероприятий и органов, от-

ветственных за подготовку проекта решения Думы 

ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Генеральный 

план ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнный 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89», 

предусматривающих изменение назначения и границ 

отдельных функциональных зон, развитие инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО 

Звѐздный»; 

Состав комиссии по подготовке проекта решения 

Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Гене-

ральный план ЗАТО Звѐздный Пермского края, утвер-

ждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 

№ 89» (далее – Комиссия). 

2. Комиссии организовать деятельность в соответст-

вии с Положением о Комиссии по подготовке проекта 

Генерального плана городского округа ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 29.02.2012 № 152. 

3. Опубликовать настоящее постановление установ-

ленным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя главы админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный      Н.В. Голубцов 
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