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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 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗВЁЗДНОГО! 

 
В соответствии с Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113 - ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» и письмом Министра терри-
ториальной безопасности Пермского края 
от 02.12.2020 № 10-04-22-1236 администрация 
ЗАТО Звѐздный извещает о составлении списков 
кандидатов в присяжные заседатели для Цен-
трального окружного военного суда и для Перм-
ского районного суда на период 2021-2024 гг. 

Список кандидатов в присяжные заседатели со-
ставляется на основе персональных данных об изби-
рателях ЗАТО Звѐздный, входящих в информацион-
ные ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», путем 
случайной выборки установленного числа граждан. 

Граждане, отобранные для включения в список 
кандидатов в присяжные заседатели, будут персо-
нально уведомлены об этом путем направления им 
соответствующего уведомления. 

Граждане призываются к исполнению в суде обя-
занностей присяжных заседателей в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, один раз в год на десять рабочих 

 

В НОМЕРЕ: 

Информация органов местного самоуправления. 1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 16.12.2020 № 1107 «О внесении изменений в Перечень муниципального имущества ЗАТО Звѐзд-

ный, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 01.10.2019 № 834» 

3 

Постановление от 16.12.2020 № 1114 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный и признании утратившими силу постановлений администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 12.04.2018 № 346, от 14.05.2019 № 413» 

3 

Постановление от 17.12.2020 № 1115 «Об установлении на I квартал 2021 года норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера социальной выплаты уча-

стникам основного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

3 

Постановление от 21.12.2020 № 1128 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства, внесение изменений 
в выданное разрешение на строительство объектов капитального строительства» и признании отдельных норма-
тивных правовых актов утратившими силу» 

4 

Постановление от 21.12.2020 № 1130 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и до-
пустимости (и\или недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности»» 

5 

Постановление от 22.12.2020 № 1137 «Об организации и проведении награждения победителей ежегодного кон-
курса на лучшее оформление зданий и прилегающих к ним территорий ЗАТО Звѐздный к Новому году «Включи 
Звѐздный!» 

5 

Постановление от 22.12.2020 № 1138 «Об организации и проведении приѐма главы ЗАТО Звѐздный – главы адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный, посвящѐнного итогам 2020 года» 

6 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 55           22.12.2020 

 

 
2 

 

дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое 
с участием присяжных заседателей, не окончилось 
к моменту истечения указанного срока, - на все время 
рассмотрения этого дела. 

Кандидаты в присяжные заседатели, вызванные 
в суд, но не отобранные в состав коллегии присяжных 
заседателей и не освобожденные от исполнения обя-
занностей кандидатов в присяжные заседатели по ос-
нованиям, предусмотренным статьями 3 и 7 указанно-
го Федерального закона, могут быть привлечены для 
участия в качестве присяжных заседателей в другом 
судебном заседании. 

За время исполнения присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению правосудия соответст-
вующий суд выплачивает ему за счет средств феде-
рального бюджета компенсационное вознаграждение в 
размере одной второй части должностного оклада су-
дьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, 
но не менее среднего заработка присяжного заседателя 
по месту его основной работы за такой период. 

Присяжному заседателю возмещаются судом ко-
мандировочные расходы, а также транспортные расхо-
ды на проезд к месту нахождения суда и обратно в по-
рядке и размере, установленных законодательством 
для судей данного суда. 

За присяжным заседателем на время исполнения 
им обязанностей по осуществлению правосудия 
по основному месту работы сохраняются гарантии 
и компенсации, предусмотренные трудовым законо-
дательством. Увольнение присяжного заседателя или 
его перевод на другую работу по инициативе работо-
дателя в этот период не допускаются. 

Время исполнения присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению правосудия учитывается 
при исчислении всех видов трудового стажа. 

На присяжного заседателя в период осуществления 
им правосудия распространяются гарантии независи-
мости и неприкосновенности судей, установленные 
Конституцией Российской Федерации. 

 
Список  

кандидатов  в присяжные заседатели  
для Центрального окружного военного суда  

на период 2021-2024 гг. 
 

Буслаев Роман Олегович 

Байдин Владимир Александрович 

Баталов Алексей Викторович 

Белоусов  Евгений Валериевич 

Белоусова Светлана Владимировна 

Благиных Владимир Валерьевич 

Бобров Ибрагим Русланович 

Бобров Магамед Русланович 

Боброва Татьяна Александровна 

Болдарев Андрей Алексеевич 

Болдарева Светлана Владимировна 

Волков Максим Сергеевич 

Гораль Елена Николаевна 

Гораль Сергей Петрович 

Горшков Юрий Петрович 

Горшкова Ирина Васильевна 

Григорьев Александр Вениаминович 

Григорьева  Надежда Васильевна 

Дьякова Наталья Васильевна 

Залазаев Игнатий Игоревич 

Залазаев Игорь Владимирович 

Залазаева Юлия  Владимировна 

Зубенина Надежда Ильинична 

Казаковцев Сергей Альбертович 

Казаковцева Татьяна Ивановна 

Костицина Татьяна Николаевна 

Кошарная Ольга Викторовна 

Мыльников Михаил  Геннадьевич 

Назырова Оксана Евгеньевна 

Науменко Елена Сергеевна 

Прозорова Марина Геннадьевна 

Рожков Андрей  Викторович 

Стойко Дмитрий Александрович 

Тукаев Игорь Анатольевич 

Урбель Оксана Васильевна 

Урбель Александр Викторович 

Хамзин Ильдус Шавкатович 

Хаустова Юлия  Владимировна 

Шошина Юлия  Витальевна 

Якубова Милана Якубовна 

Якубова Рагила Нурмагомедовна 

Беликов Александр Николаевич 

Берсенева Ольга Юрьевна 

Ефимов Александр Владимирович 

Акбашева Ольга Викторовна 

Кичанов Алексей Александрович 

Кичанов Александр Васильевич 

Кичанова Елена Михайловна 

Минакова Анастасия Александровна 

Минакова Галия Анаровна 

Оболенский Андрей  Юрьевич 

Попкова Анастасия  Сергеевна 

Попкова Вера Леонидовна 

Попова Ольга Александровна 

Посохина Анжела Сергеевна 

Поштаренко Екатерина Петровна 

Смоленчук Александр Александрович 

Старцева Екатерина Николаевна 

Сухова Галина Анатольевна 

Тихонов Владимир Александрович 

Усанина Наталья Сергеевна 

Солдатченко Олег Владимирович 

Звягинцев Николай Афанасьевич 

Звягинцева Елена Николаевна 

Горохова Анастасия Владимировна 
 

Список 

кандидатов в присяжные заседатели 

для Пермского районного суда  

на период 2021-2024 гг. 
 

Зинченко Сергей Николаевич 

Нечаев Михаил Борисович 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 16.12.2020  № 1107 

О внесении изменений в Перечень муниципально-
го имущества ЗАТО Звѐздный, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), утверждѐнный постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 01.10.2019 № 834 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в Перечень муниципального имущества 
ЗАТО Звѐздный, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), утверждѐнный постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 01.10.2019 
№ 834, следующие изменения: 

дополнить Перечень муниципального имущества 
ЗАТО Звѐздный, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства) пунктом 3 
следующего содержания: 
« 

3. Нежи
лое 
поме-
ще-
ние 

Помещение,  
назначение: 
нежилое,  
этаж 1,  
по адресу: 
Пермский 
край,  
п. Звѐзд-
ный,  
ул. Ленина,  
д. 16, када-
стровый 
номер 
59:41:00100
01:9229 
(на поэтаж-
ном плане  
№№ 26, 27) 

Общая 
пло-
щадь 
27,6 
кв.м; 
этаж 1 

Балансо-
вая стои-
мость – 
23520,59 
руб., ос-
таточная 
стои-
мость – 
22830,34 
руб. 

Договор  
о передаче 
муниципаль-
ного имуще-
ства  
на праве хо-
зяйственного 
ведения  
от 31.12.1998  
№ 92-98. 
- Аренда  
с 27.06.2019 
основание – 
договор 
аренды му-
ниципально-
го недвижи-
мого имуще-
ства  
от 27.06.2019  
№ 68/207 

». 
2. Опубликовать настоящее постановление уста-

новленным порядком   в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

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

Постановление  от 16.12.2020  № 1114 

Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный и признании утратив-

шими силу постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный от 12.04.2018 № 346, от 14.05.2019 № 413 
В соответствии с Федеральным Законом от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утвер-
ждении Примерного положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите прав», Законом 
Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского 
округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации ЗАТО Звѐздный.  

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации ЗАТО Звѐздный:  

от 12.04.2018 № 346 «Об утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 14.05.2019 № 413 «О внесении изменений в По-
ложение о комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный, 
утверждѐнное постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 12.04.2018 № 346». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования. 

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

Постановление  от 17.12.2020  № 1115 

Об установлении на I квартал 2021 года нормати-
ва стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для 
расчѐта размера социальной выплаты участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильѐм мо-

лодых семей» 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставле-

ния молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых 
семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утверждѐнной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», пунктом 3.4 Порядка реализации мероприя-
тий по обеспечению жильѐм молодых семей подпро-
граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. 
Профилактика социального сиротства и защита прав 
детей-сирот» государственной программы «Социаль-
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ная поддержка жителей Пермского края», утверждѐн-
ной постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 № 1321-п, утверждѐнного постановле-
нием Правительства Пермского края от 01.04.2014 
№ 215-п, постановлением Правительства Пермского 
края от 25.11.2020 № 910-п «Об утверждении на I 
квартал 2021 года корректирующих коэффициентов 
по муниципальным районам (городским, муници-
пальным округам) Пермского края и средней расчѐт-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (городским, му-
ниципальным округам) Пермского края для расчѐта 
размера субсидий, предоставляемых гражданам из 
бюджета Пермского края на строительство 
и приобретение жилых помещений» администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Установить на I квартал 2021 года норматив 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐ-
та размера социальной выплаты участникам основно-
го мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых се-
мей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», участникам подпрограммы 1 «Со-
циальная поддержка семей с детьми. Профилактика 
социального сиротства и защита прав детей-сирот» 
государственной программы «Социальная поддержка 
жителей Пермского края» на приобретение (строи-
тельство) жилья в сумме 49 437 рублей. 

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

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

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

Постановление  от 21.12.2020  № 1128 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, внесение изменений 
в выданное разрешение на строительство объек-

тов капитального строительства» и признании от-
дельных нормативных правовых актов утратив-
шими силу 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», пунк-
том 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края и Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций), утверждѐнным постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 
№ 32, в целях регламентации предоставления адми-
нистрацией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства, внесение изменений в вы-
данное разрешение на строительство объектов капи-
тального строительства» (далее – Административный 
регламент). 

2. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению 
Административного регламента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 
официального опубликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный организовать актуализацию и размещение Адми-
нистративного регламента в федеральном реестре го-
сударственных услуг в течение 5 рабочих дней после 
дня его официального опубликования. 

4. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации ЗАТО Звѐздный: 

от 08.06.2015 № 916 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительст-
ва» и признании отдельных нормативных правовых 
актов утратившими силу»; 

от 06.10.2015 № 1499 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 № 
916»; 

от 30.05.2016 № 724 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 
№ 916»; 

от 28.07.2017 № 941 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 
№ 916»; 

от 06.02.2018 № 108 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 08.06.2015 
№ 916»; 

от 12.04.2016 № 521 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства»; 
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от 12.02.2018 № 147 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Внесение изменений в разрешение 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства», утверждѐнный постановлением 
администрации ЗАТО Звѐздный от 12.04.2016 
№ 521»; 

от 13.04.2016 № 528 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Продление срока действия разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства»; 

от 12.02.2018 № 148 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Продление срока действия разреше-
ния на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства», утверждѐнный постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2016 
№ 528».   

5. Опубликовать настоящее постановление уста-
новленным порядком   в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный.  

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

Постановление  от 21.12.2020  № 1130 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируемых строительст-

ве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости (и\или недопустимости) раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», пунк-
том 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края и Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций), утверждѐнным постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 
№ 32, в целях регламентации предоставления адми-
нистрацией ЗАТО Звѐздный муниципальных услуг 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный рег-
ламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве  или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным парамет-
рам и допустимости (и\или недопустимости) разме-
щения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности» (далее – Административный 
регламент). 

2. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению 
Административного регламента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 
официального опубликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐзд-
ный организовать размещение Административного 
регламента в федеральном реестре государственных 
услуг в течение 5 рабочих дней после дня его офици-
ального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление уста-
новленным порядком   в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
ЗАТО Звѐздный.  

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

Постановление  от 22.12.2020  № 1137 

Об организации и проведении награждения побе-
дителей ежегодного конкурса на лучшее оформле-

ние зданий и прилегающих к ним территорий 
ЗАТО Звѐздный к Новому году «Включи Звѐзд-
ный!» 

В целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития экономики в ЗАТО Звѐзд-
ный», утверждѐнной постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 25.12.2019 № 1150, в соответствии 
с Положением о ежегодном конкурсе на лучшее 
оформление зданий и прилегающих к ним территорий 
ЗАТО Звѐздный в Новому году «Включи Звѐздный!», 
утверждѐнным постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 27.11.2020 № 1037, администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 
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1. Провести 25.12.2020 церемонию награждения 
победителей ежегодного конкурса на лучшее оформ-
ление зданий и прилегающих к ним территорий ЗАТО 
Звѐздный к Новому году «Включи Звѐздный!» в рам-
ках торжественного приѐма главы ЗАТО Звѐздный, 
посвящѐнного празднованию Нового года (далее – 
церемония награждения). 

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денеж-
ных средств на организацию и проведение церемонии 
награждения (далее – Смета). 

3. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноп-
левой Е.В. организовать и провести церемонию на-
граждения с учѐтом требований указа губернатора 
Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприяти-
ях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае». 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО 
Звѐздный в срок до 24.12.2020 выделить МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» денежные средства на организацию 
и проведение церемонии награждения согласно Смете 
в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО Звѐздный» муници-
пальной программы «Создание условий для развития 
экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.12.2019 № 1150, в сумме: 

20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей в рамках меро-
приятия «Мероприятия, направленные на содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
ЗАТО Звѐздный»; 

13 000,00 (Тринадцать тысяч) рублей в рамках ме-
роприятия «Мероприятия, направленные на поддерж-
ку и популяризацию предпринимательства в ЗАТО 
Звѐздный». 

5. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный в срок до 28.12.2020 
перечислить денежные средства в сумме 33 000,00 
(Тридцать три тысячи) рублей на лицевой счѐт МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизитам: 
УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 
590401001, р/с 40701810700001000247, отделение 
Пермь, БИК 045773001. 

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по развитию территории, руководителя от-
дела по развитию территории. 

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

Постановление  от 22.12.2020  № 1138 

Об организации и проведении приѐма главы ЗАТО 
Звѐздный – главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный, посвящѐнного итогам 2020 года 

В целях подведения итогов деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, муници-
пальных учреждений и предприятий ЗАТО Звѐздный 
за 2020 год администрация ЗАТО Звѐздный постанов-
ляет: 

1. Провести 25.12.2020 в 15.00 приѐм главы ЗАТО 
Звѐздный – главы администрации ЗАТО Звѐздный, 
посвящѐнный итогам 2020 года, в режиме ВКС (далее 
– Мероприятие). 

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денеж-
ных средств на организацию и проведение Мероприя-
тия (далее – Смета). 

3. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноп-
левой Е.В. организовать подготовку и проведение 
Мероприятия. 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО 
Звѐздный в срок до 24.12.2020 выделить МБУК «ДК 
ЗАТО Звѐздный» денежные средства:  

в сумме 31 908,00 рублей по мероприятию 
«Праздничные и культурно-досуговые мероприятия» 
муниципальной программы «Культура ЗАТО Звѐзд-
ный», утверждѐнной постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 24.12.2019 № 1139; 

в сумме 15 000,00 рублей по мероприятию «Эколо-
гические акции» подпрограммы «Чистый Звѐздный» 
муниципальной программы «Градостроительство и 
благоустройство ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2019 № 1185, на организацию и проведение Ме-
роприятий согласно Смете. 

5. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный в срок до 25.12.2020 
перечислить денежные средства в сумме 46 908,00 
рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» 
по следующим реквизитам: УФК ПО ПЕРМСКОМУ 
КРАЮ (МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Л/С 
21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 590401001, 
БИК 045773001, р/с 40701810700001000247, отделе-
ние г. Пермь. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания. 

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам.  

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

http://www.zvezdny.permarea.ru/
mailto:star@permkray.ru

