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Информация УФСБ России по Центральному  
военному округу 

 
Сводки российской криминальной хроники свиде-

тельствуют, что в последние годы наиболее распростра-

ненным орудием совершения преступления является ... 

автомобиль. По данным ГИБДД МВД России, только за 

2017 год на дорогах России произошло 153 тыс. тяжких 

дорожно-транспортных происшествий, в которых по-

гибло 17 185 человек и получили ранения 194,3 тыс. Че-

ловек. При этом по масштабам аварийности Россия зна-

чительно опережает любое другое государство в Европе. 

По некоторым оценкам, одной из причин высокого 

уровня ДТП является то, что не все водители приобре-

тают право на управление транспортным средством за-

конным порядком. В таком случае виновниками значи-

тельного числа трагических происшествий на дорогах 

можно рассматривать не только «липовых» водителей, 

нарушивших правила дорожного движения, но и лиц, 

содействовавших им в незаконном приобретении води-

тельских удостоверений. 

Так, в 2017 году сотрудниками УФСБ России по 

Центральному военному округу пресечена противо-

правная деятельность мастера производственного обу-

чения одной из автошкол ДОСААФ России, функцио-

нирующей в Пермском крае, Александра Шеремета. 
«Находчивый» преподаватель, выявив в числе курсантов 

автошколы ряд лиц, ранее неоднократно «проваливших» 

в органах ГИБДД экзамены, предложил им помощь в их 

сдаче за вознаграждение в размере 15 тыс. рублей от 

каждого. Несмотря на то, что фактическими правомо-

чиями влиять на процедуру принятия экзамена Шеремет 

не обладал, ему удалось ввести в заблуждение четырех 

доверчивых граждан и «выручить» обманным путем со-

лидный куш. 

Неизвестно, какая дальнейшая судьба ожидала бы 

участников данной истории, если бы действиями Шере-

мета не заинтересовались сотрудники военной контр-

разведки. В результате проведенных ими мероприятий 

«новоявленный комбинатор» был «выведен на чистую 

воду» и предстал перед законом. 

В конечном итоге суд квалифицировал действия Ше-

ремета как мошенничество и приговорил его к наказа-

нию в виде обязательных работ сроком 250 часов. При 

этом судом в качестве смягчающих обстоятельств учте-

но, что на стадии следствия «горе-делец» вернул полу-

ченные незаконным путем денежные средства изначаль-

ным владельцам. 

Стоит надеяться, что последние, а также иные лица, 

желающие получить водительские удостоверения по 

«облегченному» варианту, извлекут урок из данной ис-

тории и сделают правильный выбор. 
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ГЛАВЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 01.02.2018  № 10 

О проведении публичных слушаний  по проекту реше-

ния Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в 
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Правила землепользования  и застройки ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края 

В соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 26части 1 статьи 8 Устава городского 

округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, Положением о 

публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Звѐздный, 

утверждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный  от 

06.04.2006 №6, постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 16.09.2014 №1026 «Об утверждении Положе-

ния о комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, по-

становлением администрации ЗАТО Звѐздный о 22.01.2018 

№47 « О подготовке проекта решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края», в целях вне-

сения сведений о границах территориальных зон в Единый 

государственный реестр недвижимости, постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Думы ЗАТО Звѐздный «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» (далее-публичные слушания по внесению изменений 

в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный) (Приложение). 

2. Провести публичные слушания по внесению изме-

нений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 

Звѐздный Пермского края 02.04.2018 в 16.00 в кабинете 

59 МБКУ «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по адресу: 

ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Пермский край. 

3. Рекомендовать администрации ЗАТО Звѐздный при 

участии комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края 

(далее - Комиссия) обеспечить: 

организацию проведения публичных слушаний по вне-

сению изменений в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный; 

соблюдение требований законодательства, норматив-

ных правовых актов Думы ЗАТО Звѐздный по организации 

и проведению публичных слушаний о вопросам градо-

строительной деятельности; 

информирование населения ЗАТО Звѐздный о дате, 

времени и месте проведения публичных слушаний по вне-

сению изменений  в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный; 

размещение информационных материалов к проведе-

нию публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ 

ЗАТО Звѐздный по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Ленина, д.11А, кабинет 119; 

своевременную подготовку протоколов публичных 

слушаний по внесению изменений  в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный, 

заключения о результатах публичных слушаний по внесе-

нию изменений  в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный и опубликование 

материалов в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного» и размещение данного проекта на 

официальном сайте органов местного самоуправления  

ЗАТО Звѐздный в сети «Интернет» 

http://www.zvezdny.permarea.ru. 

4. Определить место нахождения Комиссии по адресу: 

614575, Россия, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 

11А. 

5. Предложения, заключения, рекомендации по внесе-

нию изменений в ПЗЗ ЗАТО Звѐздный заинтересованные 

лица вправе представить в Комиссию в срок до 12.00 

01.04.2018 ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 08.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 

13.00) в письменном виде при личном обращении или че-

рез своего представителя в общий отдел администрации 

ЗАТО Звѐздный по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Ленина, 11А, 2 этаж, по электронной почте 

star@permkray.ru, по почте с пометкой «В комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки 

ЗАТО Звѐздный Пермского края». 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

установленным  

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального  опубликования. 
 

Глава ЗАТО Звѐздный – 

председатель Думы ЗАТО Звѐздный         И.А. Ободова 

 
Приложение  

к постановлению  

главы ЗАТО Звѐздный 

от 01.02.2018 №10 

 

 
 

Дума ЗАТО Звѐздный 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

00.00.2018            № 000 

 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки    

ЗАТО Звѐздный Пермского края 

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и на основании пункта 29 час-
ти 2 статьи 25 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края  

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА:  

1. Внести на карте градостроительного зонирования Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края, утверждѐнных решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2013 № 121, следующие изменения: 

1.1. в зоне Ж-1 (зона многоэтажных многоквартирных до-
мов в 2-9 этажей): 

1.1.1. включить в границы территориальной зоны делово-
го, общественного и коммерческого назначения (О-1) земель-
ный участок с кадастровым номером 59:41:0010001:27 соглас-
но приложению 1 к настоящему решению; 

1.1.2. включить в границы территориальной зоны делово-
го, общественного и коммерческого назначения (О-1) земель-
ный участок с кадастровым номером 59:41:0010001:36 соглас-
но приложению 2 к настоящему решению; 

1.1.3. откорректировать границы территориальных зон Ж-
1, К-1, ТОП-1 по границам земельных участков, стоящих на 
государственном кадастровом учѐте, согласно приложению 3 

к настоящему решению; 
1.1.4. включить в границы территориальной зоны много-

этажных многоквартирных домов в 2-9 этажей (Ж-1) земель-
ные участки с кадастровыми номерами 59:41:0010001:4021, 
59:41:0010001:4011, 59:41:0010001:3, 59:41:0010001:7980 со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.2. в зоне Ж-2 (зона индивидуальных домов с участками, 

предназначенными для индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства): 

1.2.1. включить в границы территориальной зоны индиви-
дуального жилищного строительства и ведения личного под-

http://www.zvezdny.permarea.ru/
mailto:star@permkray.ru
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собного хозяйства (Ж-2) земельный участок с кадастровым 
номером 59:41:0010001:7314 согласно приложению 5 к на-
стоящему решению; 

1.2.2. включить в территориальную зону общего пользова-
ния (ТОП-1) земельный участок с кадастровым номером 
59:41:0010001:7071. Откорректировать границы территори-

альной зоны индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства (Ж-2) по границе зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 
59:41:0010001:7070, 59:41:0010001:7072, 59:41:0010001:7092 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.2.3. откорректировать границы территориальных зон Ж-
2, О-1, Р-1, ТОП-1 по границам земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 59:41:0010001:15-24, 59:41:0010001:34, 
59:41:0010001:51, 59:41:0010001:6391, 59:41:0010001:6392, 
59:41:0010001:8579, 59:41:0010001:8077-8082, 8084-8089, 
59:41:0010001:8090 согласно приложению 7 к настоящему ре-
шению; 

1.2.4. откорректировать границы территориальных зон Ж-
2, О-1, Р-1, Р-2, ТОП-1 по границам земельных участков, 
стоящих на государственном кадастровом учѐте, согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 
1.2.5. откорректировать границы территориальных зон Ж-

2, Р-3, Р-2 по границам земельного участка 
59:41:0020001:1030 согласно приложению 9 к настоящему ре-
шению;  

1.3. в зоне П-1 (зона объектов промышленного назначения): 
1.3.1. откорректировать границы территориальных зон П-1 

и Р-2 по границе земельного участка 59:41:0020001:984 со-
гласно приложению 10 к настоящему решению; 

1.3.2. включить в территориальную зону объектов про-
мышленного назначения (П-1) земельный участок с кадастро-
вым номером 59:41:0010001:7315 согласно приложению 11 к 
настоящему решению; 

1.3.3. откорректировать границы территориальных зон П-1, 
О-1, Ж-3, ТОП-1 по границам земельных участков, стоящих на 

государственном кадастровом учѐте, согласно приложению 12 
к настоящему решению; 

1.3.4. откорректировать границы территориальных зон П-1 
и Р-2 по границе земельных участков с кадастровыми номера-
ми 59:41:0010001:8854 и 59:41:0010001:7138 согласно прило-
жению 13 к настоящему решению; 

1.3.5. откорректировать границы территориальных зон П-1, 

СХ-1, ТОП-1, Ж-3, С-1 по границам земельных участков, 
стоящих на государственном кадастровом учѐте, согласно 
приложению 14 к настоящему решению; 

1.3.6. откорректировать границы территориальных зон П-1, 
Р-2 по границам земельного участка с кадастровым номером 
59:41:0020001:1 согласно приложению 15 к настоящему реше-
нию. 

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 -  

председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 
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Приложение 2. 

 

 
 

Приложение 3. 
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Приложение 4. 
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Приложение 5. 

 
 

Приложение 6. 
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Приложение 7. 
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Приложение 8. 

 
 

Приложение 9. 
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Приложение 10. 

 
 

Приложение 11. 
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Приложение 12. 
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Приложение 13. 
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Приложение 14. 
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Приложение 15. 
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*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 30.01.2018  № 71 

О присвоении адреса объекту недвижимости  
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», пунктом 28 части 2 статьи 40 Устава городского ок-
руга ЗАТО Звѐздный Пермского края, Правилами присвое-
ния, изменения и аннулирования адресов на территории 
ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 19.04.2016 
№ 557, администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости – Аптека ООО 
«Карсилс», расположенному на территории п. Звѐздный 
Пермского края (далее - объект), адрес: Пермский край, п. 
Звѐздный, ул. Ленина, 6а, помещения №№ 22, 23. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об 
адресе объекта в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия на-
стоящего постановления в федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном 
бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 30.01.2018  № 76 

Об организации подготовки и проведения мероприятия 
«Снегомания» на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 28 части 2 статьи 41 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 03.02.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 
мероприятие «Снегомания» (далее – Снегомания). 

2. Утвердить прилагаемые: 
Смету расходов денежных средств на организацию 

и проведение Снегомании (далее – Смета); 
Состав жюри Снегомании. 
3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 31.01.2018 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства в сумме 12 000,00 рублей по ме-
роприятию «Прочие мероприятия по благоустройству   
ЗАТО Звѐздный» подпрограммы «Благоустройство и со-
держание территории ЗАТО Звѐздный» муниципальной 
программы «Благоустройство ЗАТО Звѐздный и обеспече-
ние безопасности гидротехнического сооружения», утвер-
ждѐнной постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 
от 23.06.2017 № 790, на организацию и проведение Снего-
мании согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 02.02.2018 перечислить де-
нежные средства в сумме 12 000,00 рублей на лицевой счѐт 
МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по следующим реквизитам: 

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», л/с 21566720250), ИНН 5904114191, КПП 590401001. 

5. МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» организовать и провес-
ти Снегоманию. 

6. Отделу по развитию территории администрации   
ЗАТО Звѐздный в срок до 31.01.2018 организовать опубли-
кование информации о проведении Снегомании на офици-
альном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
Звѐздный в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.zvezdny.permarea.ru. 

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
подписания. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 30.01.2018 № 76 

 

СМЕТА 
расходов денежных средств на организацию 

и проведение Снегомании 
 

№ 
п\п 

Наименование  
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. 
Организация и про-
ведение мероприятия 
«Снегомания» 

12 000 

Муниципальная про-
грамма «Благоустройство 
ЗАТО Звѐздный и обеспе-
чение безопасности гид-
ротехнического сооруже-
ния», подпрограмма 
«Благоустройство и со-
держание территории 
ЗАТО Звѐздный», меро-
приятие «Прочие меро-
приятия по благоустрой-
ству ЗАТО Звѐздный» 

 ИТОГО: 12 000  

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 30.01.2018 № 76 
 

Состав жюри Снегомании 
 

Председатель жюри Дружинина М.А., заместитель главы 
администрации ЗАТО Звѐздный по социаль-
ным вопросам и развитию территории. 

Члены жюри:    Юдина Т.П., первый заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Звѐздный; 

 Шалимова Л.Н., заведующий отделом по 
развитию территории администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

 Волкова М.А., заместитель директора МБУК 
«ДК ЗАТО Звѐздный» (по согласованию); 

 Фоменко Г.И., депутат Думы ЗАТО Звѐзд-
ный (по согласованию). 

 
Постановление  от 31.01.2018  № 79 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 22.06.2015 № 962 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг администрации ЗАТО 
Звѐздный, предоставляемых по принципу «одного ок-
на» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава    
ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 22.06.2015 № 962 «Об утверждении Перечня муни-

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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ципальных услуг администрации ЗАТО Звѐздный, предос-
тавляемых по принципу «одного окна» в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

Перечень муниципальных услуг администрации ЗАТО 
Звѐздный, предоставляемых по принципу «одного окна» в 
многофункциональных центрах предоставления государст-
венных (муниципальных) услуг, утверждѐнный постанов-
лением администрации ЗАТО Звѐздный от 22.06.2015 
№ 962 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
администрации ЗАТО Звѐздный, предоставляемых по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных (муниципальных) услуг», 
дополнить строкой следующего содержания: 
« 

41. Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 

Отдел землеуст-
ройства  
и охраны окру-
жающей среды 

». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 31.01.2018  № 80 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 28.11.2017 № 1483 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией ЗАТО Звѐздный, и признании утратив-
шими силу отдельных постановлений администрации 
ЗАТО Звѐздный» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
ЗАТО Звѐздный администрация ЗАТО Звѐздный постанов-
ляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 28.11.2017 № 1483 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
ЗАТО Звѐздный, и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений администрации ЗАТО Звѐздный» (да-
лее – постановление) следующие изменения: 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых адми-
нистрацией ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлени-
ем, дополнить строкой следующего содержания: 
« 

47. Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов (1, 2) 

Отдел земле-
устройства  
и охраны окру-
жающей среды 

». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Постановление  от 31.01.2018  № 81 

О внесении изменений и признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации ЗАТО Звѐзд-
ный  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 13.02.2012 № 120 «О порядке подготовки и приня-
тия правовых актов администрации ЗАТО Звѐздный» (да-
лее – Постановление) следующие изменения: 

Порядок подготовки и принятия правовых актов адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный Постановлени-
ем, изложить в новой редакции в соответствии с приложе-
нием к настоящему постановлению; 

в пункте 4 Постановления слова «Отделу по связям с 
общественностью и информатизации» заменить словами 
«Отделу по развитию территории». 

2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

02.10.2013 № 892 «О внесении изменений в Порядок под-
готовки и принятия правовых актов администрации ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 13.02.2012 № 120»; 

пункт 1 постановления администрации ЗАТО Звѐздный 
от 31.01.2014 № 84 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации ЗАТО Звѐздный от 13.02.2012 № 120 и 
признании утратившим силу постановления администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 14.09.2012 № 762»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
24.02.2016 № 248 «О внесении изменений в Порядок под-
готовки и принятия правовых актов администрации ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 13.02.2012 № 120»; 

постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 
20.10.2016 № 1505 «О внесении изменений в Порядок под-
готовки и принятия правовых актов администрации ЗАТО 
Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 13.02.2012 № 120». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение к 
постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 31.01.2018 № 81 

 

ПОРЯДОК 
подготовки и принятия правовых актов администрации 

ЗАТО Звѐздный 
 

1. Общие положения 
1.1. Правовой акт администрации ЗАТО Звѐздный (далее - 

правовой акт) - решение, принятое администрацией ЗАТО 
Звѐздный по вопросам местного значения, по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных администрации ЗАТО Звѐздный федеральными зако-
нами и законами Пермского края, а также по иным вопросам, 
отнесѐнным Уставом ЗАТО Звѐздный к полномочиям админи-
страции ЗАТО Звѐздный, документально оформленное, обяза-
тельное для исполнения на территории ЗАТО Звѐздный, уста-
навливающее либо изменяющее общеобязательные правила 
или имеющее индивидуальный характер. 

1.2. Правовые акты администрации ЗАТО Звѐздный изда-
ются в форме постановлений администрации ЗАТО Звѐздный 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий в слу-
чаях, установленных федеральными законами и законами 
Пермского края о передаче соответствующих полномочий, и 
распоряжений администрации ЗАТО Звѐздный по вопросам 
организации работы администрации ЗАТО Звѐздный. 
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1.3. Правовой акт не должен противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным 
нормативным правовым актам Пермского края, Уставу ЗАТО 
Звѐздный, правовым актам Думы ЗАТО Звѐздный и админист-
рации ЗАТО Звѐздный. 

 

2. Основания для подготовки проекта правового акта 
и ответственные за подготовку проекта правового акта 
2.1. Основанием для подготовки проекта правового акта 

является реализация администрацией ЗАТО Звѐздный своих 
полномочий с целью решения вопросов местного значения, 
предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Пермского края, Уставом ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, нормативными правовыми актами Думы  
ЗАТО Звѐздный, и отдельных государственных полномочий, 
переданных в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Пермского края. 

2.2. Подготовка проектов правовых актов осуществляется 
специалистами структурных подразделений администрации 
ЗАТО Звѐздный по вопросам их деятельности. 

Оформление проекта правового акта осуществляется в со-
ответствии с Инструкцией по делопроизводству администра-
ции ЗАТО Звѐздный. 

2.3. Подготовка проектов правовых актов по личному со-
ставу осуществляется общим отделом администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

2.4. Изменения в правовые акты оформляются правовым 
актом и согласовываются с тем отделом администрации ЗАТО 
Звѐздный, который первоначально выступал автором проекта 
изменяемого правового акта. 

Правовой акт о внесении изменений в правовой акт дол-
жен соответствовать структуре ранее принятого документа и 
должен быть опубликован, если правовой акт, в который вно-
сятся изменения, был опубликован. 

2.5. В случае признания утратившим силу (отмены) право-
вого акта обязательной отмене полностью либо частично под-
лежат правовые акты, вносящие изменения в правовой акт, ко-
торый признаѐтся утратившим силу (отменяется). 

2.6. Ответственность за содержание, оформление проекта 
правового акта, подготовку сопроводительных документов, 
направление его на согласование с заинтересованными лица-
ми и правовую экспертизу, своевременное внесение измене-
ний в проект по замечаниям заинтересованных лиц и резуль-
татам правовой экспертизы несѐт автор проекта. 

Ответственность за своевременность подготовки проекта 
правового акта автором проекта и содержание проекта после 
своего согласования несѐт руководитель структурного подраз-
деления администрации ЗАТО Звѐздный.  

Ответственность за соблюдение сроков согласования и со-
держание согласованного проекта правового акта несѐт лицо, 
которое согласовывает проект. 

Ответственность за соблюдение сроков проведения право-
вой экспертизы несѐт лицо, которому для правовой эксперти-
зы направлен проект. 

 

3. Стадии подготовки проектов правовых актов 
3.1. Основными стадиями подготовки проекта правового 

акта и сопроводительных документов к нему являются: 
а) разработка проекта правового акта; 
б) согласование проекта правового акта; 
в) доработка проекта правового акта с учѐтом внесѐнных 

изменений, замечаний и предложений; 
г) правовая экспертиза проекта правового акта и его анти-

коррупционная экспертиза (для проектов нормативных право-
вых актов) в юридическом отделе администрации ЗАТО 
Звѐздный; 

д) проведение процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
ЗАТО Звѐздный, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в по-
рядке, установленном действующим законодательством и 
правовыми актами ЗАТО Звѐздный; 

е) направление проектов муниципальных нормативных 
правовых актов ЗАТО Звѐздный в Прокуратуру Пермского 
района Пермского края для оценки их на соответствие нормам 
федерального законодательства и отсутствие коррупционных 
факторов; 

ж) оформление и подписание проекта правового акта. 
3.2. К проекту правового акта прилагаются: 
лист согласования; 
пояснительная записка; 
копии правовых актов, подлежащих изменению, призна-

нию утратившими силу (отмене) в связи с принятием проекта 
правового акта; 

документы, ссылки на которые приводятся в тексте проек-
та правового акта; 

протоколы (решения) коллегиальных органов (координа-
ционных, консультативных, общественных, экспертных сове-
тов, комиссий и т.п.), к компетенции которых относятся во-
просы, затрагиваемые в проекте правового акта; 

замечания лиц, согласовавших проект правового акта; 
замечания лиц, не согласовавших проект правового акта 

(при наличии замечаний, не устранѐнных автором проекта); 
заключение по правовой (антикоррупционной) экспертизе 

(при наличии замечаний, не устранѐнных автором проекта). 
 

4. Порядок согласования и правовой  
(антикоррупционной) экспертизы проектов правовых  

актов 
4.1. Согласование проекта правового акта сопровождается 

листом согласования, составленным по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

4.2. Лист согласования является внутренним документом 
администрации ЗАТО Звѐздный и предназначен для оценки 
содержания проекта правового акта лицами, указанными в 
пункте 4.4 настоящего Порядка, с точки зрения: 

целесообразности издания правового акта;  
его соответствия действующему законодательству Россий-

ской Федерации и Пермского края, Уставу ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, муниципальным нормативным правовым ак-
там ЗАТО Звѐздный; 

правильности изложения и точности формулировок; 
соответствия правилам юридической техники. 
В случае если проект правового акта является проектом 

нормативного правового акта, на листе согласования ставится 
отметка «Проект нормативного правового акта». 

4.3. Согласование и правовая (антикоррупционная) экспер-
тиза проекта правового акта осуществляются на бумажном 
носителе или в электронном виде и оформляются визами в 
листе согласования на бумажном носителе.  

Дата поступления на согласование и дата подписания, 
расшифровка подписи должны быть чѐткими и аккуратными, 
исправления не допускаются.  

В целях сокращения сроков согласования может быть 
оформлено несколько листов согласования. 

4.4. Согласование проекта правового акта осуществляется: 
руководителем структурного подразделения администра-

ции ЗАТО Звѐздный лица, выступившего автором проекта; 
заведующим отделом бухгалтерского учѐта и отчѐтности, 

главным бухгалтером администрации ЗАТО Звѐздный или его 
заместителем при наличии в проекте вопросов, связанных с 
объектами бухгалтерского учѐта в соответствии с законода-
тельством о бухгалтерском учѐте; 

заместителем главы администрации ЗАТО Звѐздный, кури-
рующим вопросы, связанные с предметом проекта правового 
акта;  

заместителем главы администрации ЗАТО Звѐздный по фи-
нансовым вопросам, руководителем финансового отдела ад-
министрации ЗАТО Звѐздный или его заместителем при нали-
чии в проекте правового акта финансовых вопросов; 

руководителями структурных подразделений администра-
ции ЗАТО Звѐздный, руководителями муниципальных пред-
приятий и учреждений ЗАТО Звѐздный, интересы которых за-
трагиваются проектом правового акта; 

заведующим отделом по развитию территории администра-
ции ЗАТО Звѐздный или его заместителем при наличии в про-

consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD0067B914D45C7E380C85D6DC86D1AH
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екте правового акта пункта об его опубликовании и размеще-
нии на официальном сайте органов местного самоуправления 
ЗАТО Звѐздный; 

заместителем главы администрации ЗАТО Звѐздный по пра-
вовым вопросам, руководителем юридического отдела адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный или его заместителем, или специа-
листом юридического отдела администрации ЗАТО Звѐздный 
(по поручению заместителя главы администрации ЗАТО 
Звѐздный по правовым вопросам, руководителя юридического 
отдела администрации ЗАТО Звѐздный); 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации при наличии в проекте правового акта вопро-
са предоставления преимущества, которое обеспечивает от-
дельным хозяйствующим субъектам по сравнению с другими 
участниками рынка (потенциальными участниками рынка) бо-
лее выгодные условия деятельности на соответствующем то-
варном рынке, путѐм передачи имущества и (или) иных объ-
ектов гражданских прав, прав доступа к информации в при-
оритетном порядке. 

4.5. Если в процессе согласования в проект правового акта 
вносятся изменения, меняющие его содержание, то он подле-
жит повторному согласованию с лицами, ранее его согласо-
вавшими. 

Повторного согласования не требуется, если при доработке 
проекта внесены уточнения редакционного характера, не из-
менившие его содержания. 

4.6. Согласование проекта правового акта осуществляется 
лицами, указанными в абзацах 2–7 пункта 4.4 настоящего По-
рядка, в течение трѐх рабочих дней со дня поступления проек-
та правового акта. 

Согласование проекта правового акта по кадровой работе 
осуществляется лицами, указанными в абзацах 2–7 пункта 4.4 
настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня со дня 
поступления проекта правового акта по кадровой работе. 

4.7. По результатам согласования лицом, проводившим со-
гласование, в листе согласования указывается «Согласовано». 

При отсутствии замечаний по проекту правового акта и мо-
тивированного отказа в согласовании проект считается согла-
сованным по истечении трѐх рабочих дней со дня поступления 
проекта правового акта на согласование. 

При отсутствии замечаний по проекту правового акта по 
кадровой работе и мотивированного отказа в согласовании 
проект считается согласованным по истечении одного рабоче-
го дня со дня поступления проекта правового акта по кадро-
вой работе на согласование. 

4.8. Проект правового акта после согласования со всеми за-
интересованными лицами перед правовой экспертизой подле-
жит редактированию автором проекта правового акта путѐм 
внесения изменений в проект по замечаниям заинтересован-
ных лиц. 

При наличии замечаний, не устранѐнных автором проекта, 
лицом, проводившим согласование проекта, в листе согласо-
вания указывается: «Замечания на ___ листах» и оформляются 
замечания, которые прилагаются к проекту правового акта. 

4.9. Правовая экспертиза и, при необходимости, антикор-
рупционная экспертиза проекта правового акта проводится в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта право-
вого акта на экспертизу. 

Правовая экспертиза проекта правового акта по кадровой 
работе проводится в течение одного рабочего дня со дня по-
ступления проекта правового акта по кадровой работе на экс-
пертизу. 

Правовая экспертиза заключается в правовой оценке формы 
проекта правового акта, его целей и задач, предмета правового 
регулирования, компетенции администрации ЗАТО Звѐздный, 
содержащихся в нѐм норм, порядка принятия, обнародования 
(опубликования) на предмет соответствия требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам и 
нормативным правовым актам федеральных органов государ-
ственной власти, законам Пермского края, нормативным пра-
вовым актам органов государственной власти Пермского края, 
Уставу ЗАТО Звѐздный Пермского края, муниципальным 

нормативным правовым актам ЗАТО Звѐздный, оценке соот-
ветствия правового акта требованиям юридической техники. 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта 
нормативного правового акта исследуется наличие или отсут-
ствие в данном проекте коррупционных факторов. 

По результатам правовой (антикоррупционной) экспертизы 
в листе согласования указывается «Проведена(ы)». 

При наличии замечаний, не устранѐнных автором проекта, 
лицо, проводившее экспертизу, оформляет заключение, кото-
рое прилагается к проекту правового акта. В листе согласова-
ния указывается «Заключение на ___ листах». 

4.10. Внесение автором изменений в проект правового акта по-
сле правовой (антикоррупционной) экспертизы не допускается.  

При внесении изменений в проект правового акта он подле-
жит повторной правовой (антикоррупционной) экспертизе в 
течение трѐх рабочих дней со дня поступления проекта право-
вого акта на экспертизу. 

При внесении изменений в проект правового акта по кадро-
вой работе он подлежит повторной правовой экспертизе в те-
чение одного рабочего дня со дня поступления проекта право-
вого акта по кадровой работе на экспертизу. 

4.11. Проект правового акта с документами, указанными в 
пункте 3.2 настоящего Порядка, вносится на рассмотрение 
главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

По итогам рассмотрения представленных документов глава 
администрации ЗАТО Звѐздный принимает решение об одоб-
рении представленного проекта правового акта или его дора-
ботке, или его отклонении путѐм написания соответствующей 
резолюции в листе согласования. 

При доработке проекта правового акта согласование и пра-
вовая (антикоррупционная) экспертиза проводятся повторно в 
соответствии с пунктами 4.3–4.9 настоящего Порядка. 

 

5. Оформление и подписание правовых актов 
5.1. Проект правового акта, одобренный главой админист-

рации ЗАТО Звѐздный, представляется автором проекта на 
бумажном носителе и в электронном виде в общий отдел ад-
министрации ЗАТО Звѐздный для оформления. К проекту 
правового акта прикладываются документы, указанные в 
пункте 3.2 настоящего Порядка. 

5.2. Общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный оформля-
ет проект правового акта и направляет его для визирования за-
ведующему общим отделом администрации ЗАТО Звѐздный. 

5.3. Заведующий общим отделом администрации ЗАТО 
Звѐздный вправе вернуть проект правового акта в общий от-
дел администрации ЗАТО Звѐздный на доработку при наличии 
замечаний по его оформлению. 

5.4. Завизированный заведующим общим отделом админи-
страции ЗАТО Звѐздный проект правового акта представляет-
ся главе администрации ЗАТО Звѐздный для подписания. 

5.5. Внесение каких-либо исправлений в подписанные гла-
вой администрации ЗАТО Звѐздный правовые акты не допус-
кается. 

 

6. Регистрация и рассылка правовых актов 
6.1. Подписанные главой администрации ЗАТО Звѐздный 

правовые акты передаются в общий отдел администрации  
ЗАТО Звѐздный для их регистрации, рассылки и пополнения 
электронной базы правовых актов администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

6.2. Рассылка правовых актов автору проекта правового 
акта и иным лицам в соответствии со списком адресатов, ука-
занным автором проекта в листе согласования, осуществляет-
ся общим отделом администрации ЗАТО Звѐздный посредст-
вом ИСЭД или по адресу электронной почты. 

Рассылка правовых актов на бумажном носителе осущест-
вляется общим отделом администрации ЗАТО Звѐздный толь-
ко сторонним организациям, не являющимся участниками 
ИСЭД, или в случае отсутствия возможности доведения пра-
вового акта до адресата в электронном виде. 

6.3. В список адресатов рассылки правового акта в обяза-
тельном порядке включается Прокуратура Пермского района 
Пермского края, общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный 
и, при необходимости размещения правового акта на офици-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
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альном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐзд-
ный Пермского края, опубликования правового акта установ-
ленным порядком отдел по развитию территории администра-
ции ЗАТО Звѐздный. 

6.4. Подлинник правового акта, документы, указанные в 
пункте 3.2 настоящего Порядка, хранятся в общем отделе адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный, остальные материалы возвращают-
ся автору проекта для хранения в установленном порядке. 

6.5. Для информационного обеспечения деятельности ад-
министрации ЗАТО Звѐздный общим отделом администрации 
ЗАТО Звѐздный ведѐтся электронная база правовых актов ад-
министрации ЗАТО Звѐздный. 
 

Приложение  
к Порядку подготовки  

и принятия правовых актов  
администрации ЗАТО Звѐздный 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
Наименование проекта правового, нормативного правового 
акта (нужное подчеркнуть) ______________________________ 
______________________________________________________ 
Автор документа ______________________________________ 
____________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Наименование долж-
ности, фамилия, 

инициалы лица, со-
гласующего проект 

правового акта 

Дата поступ-
ления на со-
гласование, 

подпись лица, 
принявшего 
документ на 
согласование 

Отметка  
о согласова-

нии (1) 

Подпись,  
дата 

    
 

Сведения о правовой (антикоррупционной) экспертизе:  
Наименование 
должности, фа-

милия, инициалы 
лица, проводяще-
го правовую (ан-
тикоррупцион-

ную) экспертизу 
проекта правово-

го акта 

Дата поступления 
на правовую  

(антикоррупци-
онную) эксперти-
зу, подпись лица, 
принявшего до-

кумент 

Отметка  
о проведении 
правовой (ан-
тикоррупци-
онной) экс-
пертизы (2)  

Подпись, 
дата 

    

______________________________________________________ 
(1) Указать «Согласовано» или, при наличии неустранѐн-

ных замечаний, «Замечания на __ листах». 
(2) Указать «Проведена(ы)», либо при наличии неустра-

нѐнных замечаний, «Заключение на _ листах». 
 

Проект правового акта _______________________________ 
                                      (одобрить, доработать, отклонить) 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный ____________________ 
                                      (подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

Адресаты рассылки: 
1. Общий отдел администрации ЗАТО Звѐздный; 
2. … 
3. … 
4. Прокуратура Пермского района Пермского края. 
 

Оформление и текст проекта правового акта проверены 
 

Заведующий общим отделом  
администрации ЗАТО Звѐздный __________________________ 

                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Постановление  от 01.02.2018  № 91 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2014 № 1653 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 30.12.2014 № 1653 «Об утверждении Положения о 
Совете предпринимателей ЗАТО Звѐздный» (далее – По-
становление) следующие изменения:  

1) пункт 5 Постановления изложить в новой редакции: 
«5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А.»; 

2) Состав Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный, 
утверждѐнный Постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к Постановлению;  

3) внести в Положение о Совете предпринимателей  
ЗАТО Звѐздный, утверждѐнное Постановлением, следую-
щие изменения:  

пункт 4.2 признать утратившим силу; 
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:  
«4.4. Заместителем председателя Совета является за-

меститель главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-
альным вопросам и развитию территории.»; 

пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Секретарѐм Совета назначается заведующий отделом 

по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный.». 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-
тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 01.02.2018 № 91 

 

«УТВЕРЖДЁН  
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  
от 30.12.2014 № 1653 

 

СОСТАВ 
Совета предпринимателей ЗАТО Звѐздный 

 
Председатель 
Совета 

Швецов Александр Михайлович, глава адми-
нистрации ЗАТО Звѐздный. 

Заместитель  
председателя  
Совета 

Дружинина Марина Анатольевна, заместитель 
главы администрации ЗАТО Звѐздный по со-
циальным вопросам и развитию территории. 

Секретарь  
Совета 

Шалимова Любовь Николаевна, заведующий отде-
лом по развитию территории администрации ЗАТО 
Звѐздный. 

Члены Совета Белоусова Наталья Юрьевна, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

 Кудряшов Евгений Юрьевич, индивидуальный 
предприниматель (по согласованию); 

 Пермяков Владимир Иванович, депутат Думы 
ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

 Сталин Андрей Валентинович, индивидуаль-
ный предприниматель (по согласованию); 

 Федоров Сергей Александрович, заместитель   
директора ООО «УралТелеком» 
(по согласованию).». 
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