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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 отдела федерального государственного по-

жарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 34 МЧС России» 

 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ! 
 

Приближаются Новогодние праздники, а вместе с ними 

появляются предпраздничные хлопоты. Однако в предново-

годней суете чрезвычайно важно помнить о пожарной безо-

пасности. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС 

России» напоминает о правилах безопасной подготовки и про-

ведению новогодних праздников. 

Меры пожарной безопасности при установке новогодней елки 

Новогодняя наряженная елка - это радость для детей и 

взрослых. Но она, к сожалению, может стать причиной пожа-

ра. Во многих домах сейчас устанавливают искусственное 

праздничное дерево. Оно изготовлено из синтетических мате-

риалов, но представляет собой не меньшую угрозу, чем нату-

ральная подсохшая хвоя. Искусственная елка при горении вы-

деляет ядовитые вещества. 

Устанавливайте елку, как можно дальше от приборов ото-

пления и от выходов из помещений, прочно закрепляйте ее на 

подставке. 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России».  
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 23.12.2020 № 29 «О размещении проекта решения Думы ЗАТО Звёздный «О внесении изменений в 

Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Звёздный Пермского края, утверждённые решением 

Думы ЗАТО Звёздный от 24.04.2018 № 376» 

2 

Постановление от 24.12.2020 № 31 «Об утверждении Порядка поощрения главы ЗАТО Звѐздный по итогам конкурса го-

родских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности» 

2 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 23.12.2020 № 123 «О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2021 годи на плановый период 2022 и 

2023 годов» 
2 

Решение от 23.12.2020 № 124 «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации  Муниципального иму-

щества закрытого административно-территориального образования Звѐздный Пермского края на 2021 год» 
5 

Решение от 23.12.2020 № 125 «Об утверждении Положения о муниципальном маневренном жилищном фонде ЗАТО 

Звѐздный» 
5 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 23.12.2020 № 1141 «Об утверждении Плана проведения мероприятий муниципального финансового 

контроля на 2021 год» 
5 

Постановление от 23.12.2020 № 1143 «О признании утратившим силу Порядка осуществления администрацией ЗАТО 
Звѐздный полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверждѐнного постановлением адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 1211» 

5 

Постановление от 23.12.2020 № 1144 «Об утверждении Методики прогнозирования поступления неналоговых доходов 
от использования имущества и земельных участков в бюджет городского округа ЗАТО Звѐздный» 

5 

Постановление от 23.12.2020 № 1146 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП ЖКХ «Гарант» на пре-
доставление финансовой помощи для частичного погашения денежных обязательств» 

6 

Постановление от 24.12.2020 № 1147 «О внесении изменения в Перечень кодов доходов, закреплѐнных за главным ад-
министратором (администратором) доходов бюджета ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный 
решением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 № 29» 

6 

Постановление от 24.12.2020 № 1149 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» 

6 
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Для украшения елки используйте электрические гирлянды 

только заводского изготовления. Не украшайте елку свечами. Не 

приобретайте гирлянды, не имеющие сертификатов качества. 

Не оставляйте малолетних детей одних у елки, не разрешайте 

им пользоваться открытым огнем (спичками, газом и т. д.). 

Меры пожарной безопасности  

при использовании пиротехнической продукции: 

 

• разберитесь с техническим устройством изделия, уточни-

те, где у него сопло, а где тыльная часть, какой высоты дости-

гают фрагменты конструкции, какова величина радиуса разле-

та пиротехнических элементов; 

• все пиротехнические изделия предназначены для исполь-

зования взрослыми, детей и подростков допускать к этой заба-

ве категорически запрещено; 

• перед пуском следует убедиться, что расстояние до зданий 

и технических сооружений составляет не менее 50 м, а над ме-

стом запуска не протянуты силовые электролинии; 

• категорически запрещено направлять пиротехнические 

устройства на людей и домашних животных; 

• после запуска нельзя приближаться к устройству ближе, 

чем на 5м. Прикасаться к пиротехническому изделию разреша-

ется только после полного расходования заряда и затухания; 

• после приведения в рабочее состояние брать в руки пиро-

техническое устройство не допускается, так же, как и накло-

няться над ним; 

• после приобретения устройства в магазине и вплоть до 

самого запуска изделие хранится в заводской упаковке, пере-

носка в руках и карманах одежды запрещена; 

• приведенную в действие пиротехническую конструкцию 

запрещено помещать в замкнутое пространство, запуск произ-

водится только на открытом воздухе вне помещения; 

• жечь пиротехнику на костре или на других источниках 

огня запрещено; 

• запускайте фейерверки и пиротехнические ракетницы на 

улице на безопасном расстоянии от строений. Соблюдайте ме-

ры предосторожности при их запуске во избежание получения 

травм и ожогов, а также попадания горящих частей пиротехни-

ческих изделий на сгораемые поверхности. 

Помните, что ежегодно из-за пиротехнических изделий 

происходят пожары, и последствия после такого веселья 

могут оказаться плачевными не только для вас, но и для 

окружающих! 
 

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: 
 

• немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 

«01»,»101» или 112; 

• примите меры по эвакуации людей; 

• отключите от электроэнергии электроприборы (гирлянду, 

иллюминацию и.т.д.); 

• примите меры по тушению пожара подручными средствами; 

• при загорании искусственной елки не беритесь за нее рука-

ми, накиньте на нее плотную ткань. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 23.12.2020  № 29 

О размещении проекта решения Думы ЗАТО Звѐздный «О 

внесении изменений в Местные нормативы градострои-

тельного проектирования ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

24.04.2018 № 376»  

В соответствии с пунктом 6 статьи 29.4 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьѐй 40 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края постановляю:  

1. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО 

Звѐздный разместить 23.12.2020 проект решения Думы ЗАТО 

Звѐздный «О внесении изменений в Местные нормативы гра-

достроительного проектирования ЗАТО Звездный Пермского 

края, утверждѐнные решением Думы ЗАТО Звѐздный  от 

24.04.2018 № 376» (далее – проект) в информационном бюл-

летене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и на официаль-

ном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный 

в сети Интернет http://zatozvezdny.ru/. 

2. Установить срок приѐма предложений по проекту с 

24.12.2020 по 25.02.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 

порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

Глава ЗАТО Звѐздный                                               А.М.Швецов 

Постановление  от 24.12.2020  № 31 

Об утверждении Порядка поощрения главы ЗАТО Звѐздный 

по итогам конкурса городских и муниципальных округов 

Пермского края по достижению наиболее результативных 

значений показателей управленческой деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Порядком предоставле-

ния бюджетам городских и муниципальных округов Пермского 

края иных межбюджетных трансфертов на призовые выплаты 

главам городских и муниципальных округов Пермского края по 

достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности, утверждѐнным постановлением 

Правительства Пермского края от 15.10.2019 № 741-п «О кон-

курсе городских и муниципальных округов Пермского края по 

достижению наиболее результативных значений показателей 

управленческой деятельности», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок поощрения главы ЗАТО 

Звѐздный по итогам конкурса городских и муниципальных ок-

ругов Пермского края по достижению наиболее результативных 

значений показателей управленческой деятельности. 

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 

осуществляю лично. 

Глава ЗАТО Звѐздный                                               А.М.Швецов 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Решение от 23.12.2020 № 123 

О бюджете ЗАТО Звѐздный Пермского края на 2021 годи 

на плановый период 2022и 2023 годов 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края (далее – Местный бюджет) на 2021 

год:  
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1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного бюд-
жета  в сумме 298 082,95 тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета в сумме 
298 082,95 тыс. рублей; 

3)дефицит Местного бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.  
Статья 2. 
Утвердить основные характеристики Местного бюджета 

2022 год и на 2023 год:  
1) прогнозируемый общий объѐм доходов Местного бюд-

жета на 2022 год  в сумме 273 977,65 тыс. рублей и на 2023 
год 281 151,95тыс. рублей; 

2) общий объѐм расходов Местного бюджета на 2022 год  в 
сумме 273 977,65 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐн-
ные расходы в сумме 5500,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
281 151,95 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные рас-
ходы 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 согласно 
Приложению 1 к настоящему решению.  

Статья 4. 
Утвердить  в Местном бюджете  объѐм межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Звѐздный из дру-
гих  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 
2021 год в сумме 250 673,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме   
226 913,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 232 989,4 тыс. руб-
лей, в том числе: 

1) дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2021 год 76 324,2 тыс.рублей, 
на 2022 год 66 236,9тыс.рублей, на 2023 год 68 
001,2тыс.рублей; 

2) дотации бюджетам городских округов, связанные с осо-
бым режимом безопасного функционирования закрытых ад-
министративно-территориальных образований, на 2021 год  
59 174,0тыс.рублей, на 2022 год 45 259,0 тыс.рублей, на 2023 
год 49 549,0тыс.рублей; 

3) дотации на сбалансированность бюджета на 2021 год 
668,9 тыс.рублей; 

4) субсидии на обеспечение работников муниципальных 
учреждений бюджетной сферы путевками на санаторно-
курортное лечение 48,6 тыс. рублей ежегодно; 

5)субсидии на проектирование, строительство (реконст-
рукцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся на тер-
ритории Пермского края, на 2021 год 5 729,5 тыс.рублей, на 
2022 год  5 598,6тыс.рублей, на 2023 год 5 683,2 тыс.рублей; 

6) субсидии на выплаты материального стимулирования 
народным дружинникам 139,0 тыс.рублей ежегодно на 2021-
2023 годы; 

7)субсидии на реализацию муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, инвестиционных 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 программ фор-
мирования 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 государственных 
полномочий в сфере образования на 2021 год 
75 937,6тыс.рублей, на 2022 год 76 206,6тыс.рублей, на 2023 
год 76 385,4тыс.рублей; 

10) 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 4 636,9  тыс. руб-
лей  ежегодно; 

11) субвенции на обеспечение прав на защиту несовер-
шеннолетних детей в сумме 1 064,3 тыс. рублей ежегодно; 

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

13) субвенции на проведение мероприятий по отлову без-
надзорных животных, их транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации) эвтана-
зии, утилизации в сумме 168,4 тыс. рублей   ежегодно; 

14)субвенции на организацию оздоровления и отдыха де-
тей 2 793,0 тыс.рублей ежегодно;    

15) субвенции на государственную регистрациюактов гра-
жданского состояния 629,9 тыс.рублей на 2021 год, 692,9 
тыс.рублей ежегодно на 2022-2023 годы; 

16) субвенции на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные  комиссариаты, 329,6 тыс. рублей на 2021 год, 
332,8тыс.рублейна 2022 год, 345,2 тыс. рублей  на 2023 год; 

17)субвенции на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции 4,8 тыс.рублей на 2021 год, 3,2 тыс.рублей на 2022 год, 2,5 
тыс.рублей на 2023 год;  

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

19) субвенции на содержание жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа на 2021 год 
7,2тыс.рублей, 11,4 тыс.рублей ежегодно на 2022-2023 годы; 

19) 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 73,0тыс.рублей ежегодно; 

20) 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 родите-
лей, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 1 430,8 тыс.рублей ежегодно; 

21) иные межбюджетные трансферты на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях 5 350,4 тыс. рублей ежегодно; 

22) иные межбюджетные трансферты на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных  и муниципальных образова-
тельных организаций 4 132,5 тыс. рублей ежегодно; 

Статья 5. 
Утвердить ведомственную структуру расходов Местного 

бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно Приложению 2 к настоящему решению. 

Статья 6.  
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов Местного бюджета 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 Местного  
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно Приложению 4 к настоящему решению. 

Статья 8.  
Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на ис-

полнение публичных нормативных обязательств  в сумме 1 
593,887 тыс. рублей ежегодно. 

Статья 9. 
Утвердить объѐм бюджетных ассигнований муниципаль-

ного 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 12 883,2тыс.рублей.  
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Утвердить распределение средств муниципального дорожно-
го фонда ЗАТО Звѐздный на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно Приложению 5 к настоящему решению.   

Статья 10. 
В целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов муниципальных бюджетных общеобразова-
тельных организаций  ЗАТО Звѐздный предусмотреть расходы 
на организацию горячего питания указанной категории обу-
чающихся. 

Установить размер денежных норм по бесплатному пита-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов в соответствии со статьями 18.7. и 18.9. За-
кона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства». 

В соответствии с абзацем первым и вторым настоящей ста-
тьи 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 обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов утверждается администрацией ЗАТО Звѐздный. 

Статья 11. 
Установить объѐм резервного фонда администрации ЗАТО 

Звѐздный на 2021-2023 годы в размере 1000,0 тыс. рублей 
ежегодно.  

Статья 12.  
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 
30 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Звѐздный, ут-
вержденного решением Думы ЗАТО Звѐздный от 22.09.2015 № 
74, в сводную бюджетную роспись могут быть внесены измене-
ния в соответствии с решениями руководителя финансового от-
дела администрации ЗАТО Звѐздный без внесения изменений в 
решение Думы ЗАТО Звѐздный  о бюджете ЗАТО Звѐздный на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по следую-
щим основаниям: 

1) при изменениях бюджетной классификации расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств; 

2) направление остатков средств местного бюджета, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года, на рас-
ходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами бюджетной классификации, включая внесение измене-
ний в наименование, при условии получения (неполучения) 
субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования 
расходов на реализацию мероприятий, включенных в муници-
пальные программы ЗАТО Звѐздный, без изменения целевого 
направления средств; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований между це-
левыми статьями и  видами расходов на обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований с непро-
граммных мероприятий на мероприятия, финансируемые в 
рамках муниципальных  программ, без изменения целевого 
направления расходов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в рамках 
муниципальных программ и (или) мероприятий муниципаль-
ных программ; 

7) распределение (перераспределение) бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предоставление субсидий на иные цели, 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
реализацию мероприятий, между кодами бюджетной класси-
фикации и (или)  муниципальными бюджетными учрежде-
ниями в рамках одной целевой статьи расходов; 

8) распределение (перераспределение, сокращение) расхо-
дов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета, между кодами 
бюджетной классификации в соответствии с соглашениями об 
их предоставлении и (или) в соответствии с порядками, уста-
новленными  Правительством Пермского края; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами бюджетной классификации в целях обеспечения уплаты 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного за-
конодательства, а также условий договоров (соглашений) о 
предоставлении субсидий  ЗАТО Звѐздный в рамках бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств. 

Статья 13. 
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-

ваний ЗАТО Звѐздный на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению. 

Статья 14. 
Утвердить Программу муниципальных гарантий ЗАТО 

Звѐздный  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно Приложению 7 к настоящему решению. 

Статья 15. 
Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО 

Звѐздный на 01.01.2022 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 01.01.2023 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 предос-

тавляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам  производи-
телям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (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 Местного 

бюджета   администрацию ЗАТО Звѐздный. 
Для зачисления средств, поступающих от уплаты ненало-

говых платежей, безвозмездных перечислений, являющихся 
источником формирования доходов Местного бюджета,  при-
своить администрации ЗАТО Звѐздный код № 977. 

Закрепить основные источники неналоговых доходов Мест-
ного бюджета согласно Приложению 8  к настоящему решению 
за администрацией ЗАТО Звѐздный, осуществляющей в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, 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 бюджета 
администрация ЗАТО Звѐздный вправе вносить соответст-
вующие изменения в состав закрепленных за ней кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

Статья 18. 
Утвердить источники финансирования дефицита Местного 

бюджета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно Приложению 9 к настоящему решению. 

Статья 19. 
Установить, что расходы  Местного бюджета могут быть увя-

заны с определенными доходами бюджета в части, касающейся: 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение; 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года; 

отдельных видов неналоговых доходов в соответствии 
с федеральным законодательством. 
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2. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение уста-
новленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Решение от 23.12.2020 № 124 

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) прива-
тизации  Муниципального имущества закрытого админи-
стративно-территориального образования Звѐздный 
Пермского края на 2021 год  

В соответствии с пунктом 1 статьи 10, статьѐй 13 Феде-
рального закона Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», частью 3 статьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 
статьи 69 Устава ЗАТО Звѐздный, Положением о приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО Звѐздный Пермского 
края, утверждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 26.01.2016 № 121 (в редакции решения Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 08.10.2019 № 11), в целях эффективного использования 
муниципального имущества ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (Программу) 

приватизации муниципального имущества закрытого админи-
стративно-территориального образования Звѐздный Пермско-
го края на 2021 год. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном 
бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Председатель Думы ЗАТО Звѐздный          И.А. Ободова 

Решение от 23.12.2020 № 125 

Об утверждении Положения о муниципальном маневрен-
ном жилищном фонде ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с частью 1 статьи 14, статьями 95, 106 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 6 части 
1 статьи 16, пунктом 5 части 10 статьи 35, частью 1 статьи 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отне-
сения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жи-
лых помещений», статьѐй 69 Устава ЗАТО Звѐздный,  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

маневренном жилищном фонде ЗАТО Звѐздный.  
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 23.12.2020  № 1141 

Об утверждении Плана проведения мероприятий муници-
пального финансового контроля на 2021 год  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля «Планирование прове-

рок, ревизий и обследований» и статьѐй 9_1 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий 

муниципального финансового контроля на 2021 год (далее – 

План). 

2. Волковой М.А., заместителю главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по развитию территории, руководителю отдела по раз-

витию территории, организовать работу по размещению Плана в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-

ный в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

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 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по финан-

совым вопросам, руководителя финансового отдела админи-

страции ЗАТО Звѐздный.  

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

Постановление  от 23.12.2020  № 1143 

О признании утратившим силу Порядка осуществления 
администрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утвер-
ждѐнного постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 14.11.2014 № 1211  

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

1. Признать утратившим силу Порядок осуществления ад-
министрацией ЗАТО Звѐздный полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утверждѐнный по-
становлением администрации ЗАТО Звѐздный  от 14.11.2014 
№ 1211.  

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

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

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

Постановление  от 23.12.2020  № 1144 

Об утверждении Методики прогнозирования поступления 
неналоговых доходов от использования имущества 
и земельных участков в бюджет городского округа ЗАТО 
Звѐздный 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих тре-
бованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования 
поступлений неналоговых доходов от использования имуще-
ства и земельных участков  в бюджет городского округа ЗАТО 
Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
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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 23.12.2020  № 1146 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии МУП 
ЖКХ «Гарант» на предоставление финансовой помощи 
для частичного погашения денежных обязательств 

В соответствии со статьѐй 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», статьями 19, 21 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», в целях оказания финансовой поддержки муниципаль-
ному унитарному предприятию  жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Звѐздный «Гарант» (далее – МУП ЖКХ «Га-
рант») администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-
сидии МУП ЖКХ «Гарант» на предоставление финансовой 
помощи для частичного погашения денежных обязательств. 

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

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

Постановление  от 24.12.2020  № 1147 

О внесении изменения в Перечень кодов доходов, закреп-
лѐнных за главным администратором (администратором) 
доходов бюджета ЗАТО Звѐздный – администрацией ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный 
от 19.12.2019 № 29 

В соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 20 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, абзацем четвѐртым 
статьи 20 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» администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. В Перечень кодов доходов, закреплѐнных за главным ад-
министратором (администратором) доходов бюджета ЗАТО 
Звѐздный – администрацией ЗАТО Звѐздный (Приложение 10), 
утверждѐнный решением Думы ЗАТО Звѐздный от 19.12.2019 
№ 29, по коду главного администратора (администратора) до-
ходов 977 внести следующие изменения: 

дополнить следующим кодом классификации доходов: 
« 

2 02 16549 04 0000 
150 

Дотации (гранты) бюджетам городских 
округов за достижение показателей дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления 

». 
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 постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по финан-
совым вопросам, руководителя финансового отдела админи-
страции ЗАТО Звѐздный.  

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

Постановление  от 24.12.2020  № 1149 

Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешѐнный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительст-
ва» 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 
и Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (исполне-
ния муниципальных функций), утверждѐнным постановлени-
ем администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2011 № 32, в це-
лях регламентации предоставления администрацией ЗАТО 
Звѐздный муниципальных услуг администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешѐнный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (далее 
– регламент). 

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

3. Заведующему отделом землеустройства и охраны окру-
жающей среды администрации ЗАТО Звѐздный Мироно-
вой Н.М. организовать размещение регламента в ФГИС «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его официаль-
ного опубликования. 

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 
Юдину Т.П. 

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