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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 29.12.2020 № 129 

О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 
19.12.2019 № 29 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского 
края на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» 

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 период 2021 и 2022 
годов »: 

1) в статье 1: 
а) в пункте 1 цифры «276 348,46 » заменить цифрами  

«316 766,8»; 
б) в пункте 2 цифры «282 439,61589» заменить цифрами                     

«321 311,1»; 
в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) дефицит местного бюджета в сумме  4 574,3 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета полностью покрывается за 

счет изменения остатков средств на счете по учету средств ме-
стного бюджета.»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. 
Утвердить  в Местном бюджете  объѐм межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Звѐздный из дру-
гих  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
2020 год в сумме 268 065,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме   
210 162,2 тыс.рублей, на 2022 год в сумме  

212 087,5 тыс. рублей, в том числе: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2020 год - 74 865,9 тыс.рублей, 
на 2021 год - 63 311,6 тыс.рублей, на 2022 год - 66 236,9 
тыс.рублей; 

2) дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых ад-
министративно-территориальных образований, на 2020 год - 
56 356,0 тыс.рублей, на 2021 год -  42 318,0 тыс.рублей, на 
2022 год 45 259,0 тыс.рублей; 

3) дотации (гранты) бюджетам городских округов за дос-
тижение показателей деятельности органов местного само-
управления на 2020 год - 559 тыс.рублей; 

4) иные дотации на стимулирование муниципальных обра-
зований к росту доходов на 2020 год - 165,9 тыс.рублей; 

5) иные дотации на компенсацию выпадающих доходов в 
случае отмены единого налога на вмененный доход на 2020 
год -  2316,5 тыс.рублей; 

6) субсидии на строительство (реконструкцию) стадионов, 
межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спор-
тивных объектов на 2020 год - 15087,0 тыс.рублей; 

7) субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей на 2020 год - 2018,8 тыс.рублей; 

8) субсидии на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием на 
2020 год - 1634,0 тыс.рублей; 

9) субсидии на реализацию проекта «Мы выбираем спорт» 
на 2020 год - 2500,0 тыс.рублей; 

10) субсидии на реализацию мероприятий в сфере моло-
дежной политики на 2020 год - 199,8 тыс.рублей; 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 29.12.2020 № 129 «О внесении изменений в решение Думы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 № 29 «О бюджете 
ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов» 
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Решение от 29.12.2020 № 130 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих 
органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный, утвержденное решением Думы ЗАТО Звѐздный от 21.06.2016 № 173» 
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Решение от 29.12.2020 № 131 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в го-
родском округе ЗАТО Звѐздный» 

3 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 29.12.2020 № 1164 «О присвоении адреса объекту недвижимости (земельному участку)» 3 

Постановление от 29.12.2020 № 1172 «Об организации антитеррористической деятельности в городском округе ЗАТО 
Звѐздный Пермского края и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 30.07.2020 
№ 686» 

3 

Постановление от 29.12.2020 № 1173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительство и бла-
гоустройство ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2019 № 1185» 

4 

Постановление от 30.12.2020 № 1186 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 21.07.2020 № 642 «Об организации отдыха детей ЗАТО Звѐздный и их оздоровления и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 

4 
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11) субсидии на улучшение качества систем теплоснабже-
ния на территории муниципальных образований Пермского 
края на 2020 год -  1770,1 тыс.рублей; 

12) субсидии на устройство спортивных площадок и осна-
щение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом на 2020 год - 3768,2 
тыс.рублей; 

13) субвенции на выполнение отдельных государственных 
полномочий в сфере образования на 2020 год - 72069,1 
тыс.рублей, на 2021 год - 80 455,3 тыс.рублей, на 2022 год - 
80 080,7 тыс.рублей; 

14) субвенции на реализацию мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в  сельской мест-
ности и поселках городского типа, в сумме 4 503,5  тыс. руб-
лей  ежегодно; 

15) субвенции на обеспечение прав на защиту несовер-
шеннолетних детей в сумме 1064,3 тыс. рублей ежегодно; 

16) субвенции на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сумме 5,8 тыс. рублей ежегодно;  

17) субвенции на проведение мероприятий по отлову без-
надзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтана-
зии, утилизации на 2020 год -  

136,3 тыс.рублей, 84,3 тыс. рублей   ежегодно на 2021-2022 годы; 
18) субсидии на реализацию муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных проектов в 
сумме   6 731,7 тыс. рублей на 2020 год, 6 731,7 тыс. рублей на 
2021 год, 6 480,4 тыс. рублей на 2022 год; 

19) субвенции на организацию оздоровления и отдыха де-
тей на 2020 год - 1846,1 тыс.рублей, 2 586,1 тыс.рублей еже-
годно на 2021-2022 годы;  

20) субсидии на обеспечение работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-
курортное лечение 54,5 тыс. рублей ежегодно; 

21) субсидии на проектирование, строительство (реконст-
рукцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на тер-
ритории Пермского края, на 2020 год - 5 692,3 тыс.рублей, на 
2021 год - 5 598,0 тыс.рублей, на 2022 год - 5 599,0 
тыс.рублей;  

22) субвенции на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 629,9 тыс.рублей на 2020 год, 692,9 
тыс.рублей на 2021 год, 762,2 тыс.рублей на 2022 год; 

23) субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные  комиссариаты, 258,1 тыс. рублей на 2020 год, 224,2 
тыс.рублей на 2021 год, 237,3 тыс.рублей на 2022 год; 

24) субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции  6,9 тыс.рублей на 2020 год, 5,1 тыс.рублей на 2021 год, 
41,1 тыс.рублей на 2022 год;  

25) субвенции на осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности административных комиссий в 
сумме 58,3 тыс.рублей ежегодно; 

26) субвенции на содержание жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда для детей - сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 2020 
год - 3,3 тыс.рублей, на  

2021 год - 3,9 тыс.рублей, на 2022 год - 4,0 тыс.рублей; 
27) субвенции на организацию осуществления государст-

венных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на 2020 год - 69,3 тыс.рублей, на 2021 год - 69,3 
тыс.рублей, на 2022 год - 69,4 тыс.рублей; 

28) субвенция на строительство и приобретение жилых 
помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 1602,6 тыс.рублей на 2020 год; 

29) субсидии на выплаты материального стимулирования 
народным дружинникам 166,5 тыс.рублей ежегодно на 2020-
2022 год; 

30) субсидии на реализацию муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды 3567,5 
тыс.рублей на 2020 год, 3814,7 тыс.рублей на 2021 год, 3992,0 
тыс.рублей на 2022 год; 

31)  субсидии на реализацию муниципальных программ фор-
мирования комфортной городской среды (не софинансируемые 
из федерального бюджета) 1387,1 тыс.рублей на 2020 год, 768,9 
тыс.рублей на 2021 год, 1799,3 тыс.рублей на 2022 год; 

32) иные межбюджетные трансферты на стимулирование 
работников отделов ЗАГС на 2020 год - 48,0 тыс.рублей; 

33) иные межбюджетные трансферты на ежемесячное воз-
награждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций на 2020 год -1317,6 тыс.рублей; 

34) иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей на 2020 год - 
1263,7 тыс.рублей; 

35) иные межбюджетные трансферты на обеспечение ус-
ловий для развития физической культуры и массового спорта 
на 2020 год - 360,6 тыс.рублей; 

36) иные межбюджетные трансферты на единовременные 
выплаты работникам образовательных организаций, обеспе-
чившим дистанционное обучение учащихся и работу дошко-
льных дежурных групп на 2020 год - 793,2 тыс.рублей; 

37) иные межбюджетные трансферты на выплаты призо-
вых главам муниципальных образований на 2020 год - 191,3 
тыс.рублей; 

38) иные межбюджетные трансферты на оснащение обору-
дованием образовательных организаций, реализующих про-
граммы дошкольного образования, в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования на 2020 год - 260,0 
тыс.рублей; 

39) иные межбюджетные трансферты на  обеспечение ма-
лоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, на-
борами продуктов питания на 2020 год - 260,0 тыс.рублей; 

40) иные межбюджетные трансферты на  организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, на 2020 год - 2466,3 
тыс.рублей; 

41) иные межбюджетные трансферты на выплату едино-
временных премий обучающимся, награжденным знаком от-
личия Пермского края «Гордость Пермского края», на 2020 
год - 10,0 тыс.рублей.»; 

3) в статье 12 фразу «должностных окладов» заменить 
фразой «окладов денежного содержания»;  

4) дополнить статьѐй 21-3 следующего содержания: 
«Статья 21-3 
1. Выделить МУП ЖКХ «Гарант» 1 000,0 тыс.рублей на 

предоставление финансовой поддержки  для частичного по-
гашения денежных обязательств. 

2. Направить средства дотации на компенсацию выпадаю-
щих доходов муниципальных образований в случае отмены 
единого налога на вмененный доход в объеме 1408,45 
тыс.рублей на выполнение мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти использования тепловой энергии». 

  5) приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению; 

  6) приложение 2 изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению; 

  7) приложение 3 изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 

8) приложение 4 изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение установленным по-
рядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования, действие подпункта 3 пункта 1 и 
четвертого абзаца подпункта 4 пункта 1 распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, действие 
третьего абзаца подпункта 4 пункта 1 распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1декабря 2020 года.  

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

Решение от 29.12.2020 № 130 

О внесении изменений в Положение о денежном содержа-
нии муниципальных служащих органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный, утвержденное решением Ду-
мы ЗАТО Звѐздный от 21.06.2016 № 173 

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.09.2019 № 
463 «О повышении окладов месячного денежного содержания 
лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы», статьѐй 9Закона Пермского края от 
01.07.2011 № 787-ПК «О классных чинах муниципальных 
служащих в Пермском крае», пунктом 25_1 части 2 статьи 25 
Устава ЗАТО Звѐздный Пермского края, статьѐй 12 решения 
Думы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 № 29 «О бюджете ЗАТО 
Звѐздный Пермского края на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», пунктом 3.5.7 Соглашения о предоставле-
нии и обеспечении эффективного использования межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета 
бюджету Пермского края для предоставления бюджету город-
ского округа закрытое административно-территориальное об-
разование Звѐздный Пермского края дотации на компенсацию 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых 
административно-территориальных образований, связанных с 
особым режимом безопасного функционирования, от 
13.06.2018 № 01-01-06/06-233, письмом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 17.08.2020 № 06-04-11/02/71877 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о денежном содержании муници-

пальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнное решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
21.06.2016 № 173 «О нормативных актах, регулирующих во-
просы оплаты труда главы ЗАТО Звѐздный и денежного содер-
жания муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления ЗАТО Звѐздный, и внесении изменений в решение Думы 
ЗАТО Звѐздный от 11.11.2011 № 109» (в редакции решений 
Думы ЗАТО Звѐздный от 23.01.2020 № 41, от 29.09.2020 
№ 97),следующие изменения: 

приложение2изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным по-
рядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020.  

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

Решение от 29.12.2020 № 131 

Об утверждении Положения о публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в городском округе ЗАТО Звѐзд-
ный 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставагородского округа ЗАТО 
Звездный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о публичных слушаниях, общест-
венных обсуждениях в городском округе ЗАТО Звѐздный со-
гласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение установленным по-
рядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования. 

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

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 29.12.2020  № 1164 

О присвоении адреса объекту недвижимости (земельному 
участку) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 
части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (земельному участку) 
с кадастровым номером 59:41:0010001:8002, площадью 5426 
кв.м, категория земель: земли населѐнных пунктов, разрешѐн-
ное использование: под среднеэтажную жилую застройку, ад-
рес: Российская Федерация, Пермский край, городской округ 
ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. Бабичева, з/у 4б.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-
се объекта  в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления  в федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

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

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

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

Постановление  от 29.12.2020  № 1172 

Об организации антитеррористической деятельности в го-
родском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края и при-
знании утратившим силу постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный от 30.07.2020 № 686 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом 7.1 
пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», пунктом 50 части 2 статьи 
42 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, 
письмом аппарата антитеррористической комиссии в Перм-
ском крае от 26.03.2020 № СЭД-10-03.1-09-53, в целях даль-
нейшего совершенствования антитеррористической деятель-
ности, укрепления взаимодействия органов местного само-
управления ЗАТО Звѐздный с территориальными органами 
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федеральных органов исполнительной власти, исполнитель-
ных органов государственной власти Пермского края админи-
страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Состав антитеррористической комиссии в городском округе 

ЗАТО Звѐздный Пермского края; 
Состав рабочей группы при антитеррористической комис-

сии в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма, по во-
просам проведения адресных профилактических мероприятий; 

Состав рабочей группы при антитеррористической комис-
сии в городском округе ЗАТО Звѐздный Пермского края по 
вопросам антитеррористической защищѐнности объектов на 
территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Организационное и материально-техническое обеспече-
ние деятельности антитеррористической комиссии в город-
ском округе ЗАТО Звѐздный возложить на отдел обществен-
ной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный и назначить 
Веретенникова С.В., заведующего отделом общественной 
безопасности администрации ЗАТО Звѐздный, ответственным 
за работу антитеррористической комиссии в городском округе 
ЗАТО Звѐздный. 

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 30.07.2020 № 686 «Об утверждении 
Состава антитеррористической комиссии в городском округе 
ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 02.07.2020 № 597». 

4. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
осуществляю лично.  

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

Постановление  от 29.12.2020  № 1173 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Градостроительство и благоустройство ЗАТО Звѐздный», 
утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 30.12.2019 № 1185 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Градостроитель-
ство и благоустройство ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный от 30.12.2019 
№ 1185, изменения в редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования с 01.01.2021.  

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

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

Постановление  от 30.12.2020  № 1186 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 21.07.2020 № 642 «Об организации от-
дыха детей ЗАТО Звѐздный и их оздоровления и призна-
нии утратившими силу отдельных постановлений админи-
страции ЗАТО Звѐздный»  

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 
02.04.2010 № 607-ПК «О передаче органам местного само-

управления отдельных государственных полномочий по орга-
низации и обеспечению отдыха детей и их оздоровления», по-
становления Правительства Пермского края от 31.03.2016 № 
169-п «Об утверждении порядков по реализации государст-
венных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», постановления Правительст-
ва Пермского края от 25.11.2020 № 902-п «Об утверждении 
Порядка предоставления родителям компенсации части рас-
ходов на оплату стоимости самостоятельно приобретѐнной 
путѐвки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
детские оздоровительные лагеря санаторного типа, располо-
женные на территории Российской Федерации, детские спе-
циализированные (профильные) лагеря, расположенные на 
территории Пермского края», приказа Министерства социаль-
ного развития Пермского края от 02.10.2020 № СЭД-33-01-
03/1-377 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по предоставлению 
путѐвок, сертификатов, компенсаций за путѐвки в детские оз-
доровительные лагеря в Пермском крае», в соответствии с 
пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО 
Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-
становляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 21.07.2020 № 642 «Об организации отдыха детей ЗАТО 
Звѐздный и их оздоровления и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Установить, что реализация мероприятий, указанных в 

пунктах 1.1, 1.3-1.5 настоящего постановления, осуществляет-
ся в соответствии с постановлением Правительства Пермского 
края от 31.03.2016 № 169-п «Об утверждении порядков по 
реализации государственных полномочий в сфере обеспече-
ния отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае», реали-
зация мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2 настояще-
го постановления, осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Пермского края от 25.11.2020 № 902-п 
«Об утверждении Порядка предоставления родителям ком-
пенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно 
приобретенной путѐвки в загородные лагеря отдыха и оздо-
ровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного 
типа, расположенные на территории Российской Федерации, 
детские специализированные (профильные) лагеря, располо-
женные на территории Пермского края».  

Административные процедуры по предоставлению путѐ-
вок, сертификатов, компенсаций за путѐвки в детские оздоро-
вительные лагеря в Пермском крае осуществляются в соответ-
ствии с приказом Министерства социального развития Перм-
ского края от 02.10.2020 № СЭД-33-01-03/1-377 «Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению путѐвок, сертифика-
тов, компенсаций за путѐвки в детские оздоровительные лаге-
ря в Пермском крае».». 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
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 
возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный по социальным вопросам.   

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