
Реестр  постановлений 

 Местной администрации МО Звездное – 2020 год  

 
№ п/п дата Содержание постановления Примеча-

ние 

1 09.01.2020 О перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии за стаж   
2 09.01.2020 О перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии за стаж  
3 09.01.2020 О перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии за стаж  
4 09.01.2020 О перерасчете размера ежемесячной доплаты к  пенсии за стаж  
5 09.01.2020 О перерасчете размера пенсии за выслугу лет  
6 09.01.2020 О перерасчете размера пенсии за выслугу лет  
7 09.01.2020 О перерасчете размера пенсии за выслугу лет  
8 10.01.2020 Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2020 

год 
 

9 23.01.2020 О внесении изменений в муниципальную программу  
10 23.01.2020 О внесении изменений в муниципальную программу на 2020 год  
11 31.01.2020 Об утверждении Административного регламента по  предоставлению 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, осуществляющей  

отдельные государственные полномочия  Санкт-Петербурга по организации  

и  осуществлению   деятельности  по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 

услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах 

 

12 03.02.2020 Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в местный бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное 

 

13 10.02.2020 О перерасчете размера пенсии за выслугу лет  
14 11.02.2020 О назначении ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет  
15 28.02.2020 Об утверждении Положения о порядке  сообщения муниципальными 

служащими Местной администрации внутригородского муниципального 

образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ Звездное о 

возникновении личной  заинтересованности  при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту 

интересов 

 

16 25.03.2020 О внесении изменений в муниципальную программу на 2020 год  
17 25.03.2020 О внесении изменений в муниципальные программы на 2020 год  
18 22.04.2020 О признании утратившим силу постановления Местной администрации МО 

Звездное от 03.11.2017 № 32 
 

19 23.04.2020 Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Местной 

администрации  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Звездное при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществ и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

20 15.05.2020 О признании утратившим силу постановления Местной администрации МО 

Звездное от 18.12.2018  № 22 
 



21 19.05.2020 О внесении изменений в муниципальную программу  
22 19.06.2020 О внесении изменений в постановление Местной администрации МО 

Звездное  от 03.02.2020 № 12 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в местный бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Звездное» 

 

23 06.07.2020 Об утверждении Положения «Об организации благоустройства и 

осуществления работ в сфере озеленения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное» 

 

24 09.07.2020 Об утверждении  Административного  регламента  по  предоставлению 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное,  осуществляющей  

отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации  

и  осуществлению деятельности  по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 

на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 

услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим 

возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее 

образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы 

 

 

 


