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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 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 30.12.2020  № 1189 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-
2024 годы, утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 06.02.2020 № 111 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, пунктом 1.8 По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ ЗАТО Звѐздный, утверждѐнного постановле-
нием администрации ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды ЗАТО Звѐздный» на 2020-2024 годы, утверждѐнную 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 06.02.2020 
№ 111, изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня опуб-
ликования. 

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

Постановление  от 30.12.2020  № 1190 

Об утверждении Программы «Укрепление общественного 
здоровья в ЗАТО Звѐздный»  

В соответствии с постановлением Правительства Пермского 
края от 03.10.2013 № 1319-п «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Качественное здравоохранение», 
пунктами 14, 21 части 2 статьи 41 Устава городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края, на основании письма Министер-
ства здравоохранения Пермского края от 05.12.2019 № СЭД-34-
01-14-3282, в целях реализации федерального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья» национального проекта «Демогра-
фия» и регионального проекта Пермского края «Укрепление об-
щественного здоровья в Пермском крае» государственной про-
граммы Пермского края «Качественное здравоохранение» адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Укрепление общест-
венного здоровья в ЗАТО Звѐздный». 

2. Рекомендовать ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики», ГБУЗ ПК «Пермская центральная 
районная больница», Общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранитель-
ных органов ЗАТО Звѐздный  принять участие в реализации ме-
роприятий программы «Укрепление общественного здоровья в 
ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.11.2020. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по социальным 
вопросам. 

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

Постановление  от 31.12.2020  № 1192 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых администрацией ЗАТО Звѐздный, и признании утра-
тившими силу отдельных постановлений администрации 
ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава ЗАТО 
Звѐздный, в целях организации работы по разработке проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией ЗАТО Звѐздный (далее – 
регламенты), внесению изменений в действующие регламенты 
администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией ЗАТО Звѐздный (далее – Пере-
чень, муниципальные услуги). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
ЗАТО Звѐздный, предоставляющих муниципальные услуги и 
(или) участвующих в их предоставлении, организовать работу по: 

разработке проектов регламентов или внесению изменений 
в регламенты на основании Перечня в срок до 01.02.2021; 

размещению, изменению и исключению сведений о муници-
пальных услугах в региональной государственной информацион-
ной системе Пермского края «Реестр государственных услуг 
(функций) Пермского края» в течение 5 рабочих дней после всту-
пления в силу постановлений администрации ЗАТО Звѐздный об 
утверждении или отмене регламентов, внесении изменений в рег-
ламенты. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
ЗАТО Звѐздный:  

от 28.11.2017 № 1483 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией ЗАТО Звѐздный, и 
признании утратившими силу отдельных постановлений админи-
страции ЗАТО Звѐздный»;  

от 30.01.2018 № 80 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звѐздный от 28.11.2017 № 1483 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией ЗАТО Звѐздный, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный»; 

от 17.09.2019 № 784 «О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звѐздный от 28.11.2017 № 1483 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией ЗАТО Звѐздный, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

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

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

Постановление  от 31.12.2020  № 1193 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Звѐздный, пере-
данным на праве хозяйственного ведения муниципальным 
унитарным предприятиям ЗАТО Звѐздный», утверждѐнную 
постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 14.02.2019 
№ 158  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городско-
го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнным постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 02.08.2018 № 713, администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет: 

1. Муниципальную программу «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Звѐздный, переданным на праве хозяйствен-
ного ведения муниципальным унитарным предприятиям ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнную постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 14.02.2019 № 158, изложить в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

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

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

Постановление  от 31.12.2020  № 1194 

О внесении изменений в План проведения мероприятий му-
ниципального финансового контроля на 2020 год, утверждѐн-
ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 
25.12.2019 № 1149  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 
от 25.12.2019 № 1149 «Об утверждении Плана проведения меро-
приятий муниципального финансового контроля на 2020 год» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

План проведения мероприятий муниципального финансового 
контроля на 2020 год, утверждѐнный постановлением, изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему постанов-
лению. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по финансовым 
вопросам, руководителя финансового отдела администрации 
ЗАТО Звѐздный.  

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

Постановление  от 31.12.2020  № 1195 

Об утверждении Схемы размещения площадок для запуска 
фейерверков (салютов) на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 25 части 2 статьи 42, пунктом 9 
части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, письмом Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю от 29.12.2020 № ИВ-168-3997, в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на территории ЗАТО Звѐздный в пе-
риод Новогодних и Рождественских праздников администрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения площадок для 
запуска фейерверков (салютов) на территории ЗАТО Звѐздный в 
период с 31.12.2020 по 10.01.2021. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вест-
ник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
ведующего отделом общественной безопасности администрации 
ЗАТО Звѐздный. 

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