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                                              ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

 

      
 

 

Памятка на тему: «Правила пользования газом и газовым 

оборудованием». 

 

Перед включением всех газовых приборов необходимо проветрить 

помещение и на всё время работы обеспечить приток свежего воздуха в 

помещение. 

     Перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь 

спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно 

открыть кран на газовом приборе. 

     Не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, 

чтобы пламя конфорки не погасло. 

     Следите за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов – 

проверять тягу до и после включения газового оборудования с отводом 

продуктов сгорания в дымоход, а также периодически во время его работы. 

Запрещается затыкать вентиляционные отверстия. 

      В обязательном порядке регулярно проверяйте исправность газового 

оборудования. Для этого необходимо заключить договор со 

специализированной организацией на проверку технического состояния 

газового оборудования и его обслуживание. 

При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнить 

следующие меры безопасности: 

 

1. Постоянно проверяйте тягу, держите вентиляционные отверстия в 

помещениях, где установлено газовое оборудование, открытыми. 

Горящий газ сжигает кислород. Поэтому необходимо, чтобы в 

помещении обеспечилось постоянная вентиляция. 

2. Не используйте газовые плиты для отопления помещений. 

3. По окончании пользования газом закройте краны на газовых 

приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами – и 

вентили баллонов. 

4. Не привязывайте веревки для сушки белья к газовым трубам (этим 

нарушается плотность резьбовых соединений, может возникнуть 

утечка газа и, как следствие, взрыв). Не следует сушить бельё над 

зажженной плитой. 

5. Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или 

закрутите вентиль на газовом баллоне. 

6. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей 

дошкольного возраста и лиц, не знающих правил их безопасного 

использования. 

7. Содержите газовые плиты в чистоте, не допускайте засоров 

форсунок газовых конфорок.  

 

 

  

                 

№ 21(344) 
     

 

02 августа 
2022 года 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 2  № 21 (344) 02 августа 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

При использовании газового оборудования категорически запрещается: 

 

1. Пользоваться неисправленными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического 

обслуживания в установленном порядке. 

2. Оставлять газовое оборудование включенными без присмотра, за исключением оборудования, которое должно находится в 

круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией.  

3. Устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых 

плит, встраиваемых бытовых приборов по горизонтали ( за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых газовых приборов, 

устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя)  и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании 

указанных предметов и материалов над газовыми приборами). 

4. Самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.  

5. Сгибать и скручивать газовые шланги, допускать повреждение наружного слоя шлангов (порезы, трещины, изломы). 

6. Располагать вблизи работающей плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.  

7. Использовать для сна и отдыха помещения, где установлены газовые приборы, выполнять перепланировку помещений, где 

установлено газовое оборудование (объединение жилых комнат и помещений кухни). 

8. Использовать для подсоединения газовых приборов, газового оборудования не предназначенными для этих целей шлангами, 

рукавами. 

 

Способы обнаружения утечки газа: 

 

1. С помощью газоанализаторов, которые устанавливаются в одном помещении с газовым прибором. 

2. На глаз: в местах соединения шлангов, кранов наносится мыльный раствор, в местах появления мыльных пузырьков имеются утечки 

газа. 

3. На слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом. 

4. По запаху: характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. 

Не следует искать место утечки газа с помощью открытого пламени. 

При обнаружении утечки газа, следует прекратить подачу газа, если это возможно, хорошо проветрить помещение.  

             Строго запрещено при утечки газа включать и выключать электроприборы (стационарные и переносные, в том числе с аккумуляторным 

питанием). Это может вызвать образование искры или огня в загазованном помещении. Обязательно вызовите газовую службу.  

 

 

 

 

 Правила пользования индивидуальными газовыми баллонами. 

 

1. Баллон с газом должен устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, не менее 5 метров – до открытого 

источника огня. Газовые баллоны большей ёмкости должны храниться в специальных вентилируемых запирающи хся шкафах с 

внешней стороны дома. Также хранение баллонов с внешней стороны дома предусмотрено в случае невозможности установки их в 

одном помещении с газовой плитой. Указанные шкафы должны иметь предупредительную надпись: «Огнеопасно. Газ».  

2. Установка и хранение баллонов обязательно производится в вертикальном положении. 

3. Во время замены газовых баллонов запрещается пользоваться открытым огнём, курить, включать и выключать электроприборы.  

4. Запрещается устанавливать неисправные баллоны, а также использовать газовые баллоны с повреждениями корпуса, следами 

ржавчины и неисправными вентилями. 

5.  Поводить освидетельствование газовых баллонов необходимо раз в 5 лет.  

6. Не допускаются резкие перепады температуры при замерзании газового баллона. Также запрещено отогревать  газовые баллоны с 

помощью открытого огня. 

 

В случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны по телефону 01 или 47-4-88 по сотовому телефону 101 или 112 

звонок бесплатный и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. 

 

Для консультаций по вопросам пожарной безопасности  

можете обращаться по телефону 01 или 47-4-88. 

 

     Не выполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность,  

 а при возникновении пожара административную и уголовную ответственность.  

При соблюдении основных правил пожарной безопасности случаи возгорания сводятся к нулю.  

 

Помните, соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит избежать беды!  

 

 

 

Материал подготовил: инструктор противопожарной  

профилактики Государственной противопожарной службы 

пожарной части (п.г.т. Зеленоборск) филиала КУ ХМАО – Югры 

«Центроспас – Югория» по Советскому району –  Хафизова Р.В. 
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Cоглашение о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск  

  

 

г. Советский 01 августа  2022 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского района Буренкова Евгения 

Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - 

Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей  на основа нии 

Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2021 № 598-п «О мерах по реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее Порядок 

предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  от 18.07.2022 №  47-с, заключенным между Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  и администрацией Советского района, Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 

26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением 

Думы Советского района от 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными 

финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 01.08.2022 № 2415 «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.  

 

 

1. Предмет Соглашения  

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района бюджету городского поселения 

Зеленоборск в 2022 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам регионального 

конкурса инициативных проектов, в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района» 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее иные межбюджетные трансферты).  

  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования реализации инициативного проекта 

«Быть здоровыми хотим», в соответствии с количественными и качественными характеристиками, иными сведениями об инициативном проекте, 

предусмотренными в представленных документах на участие в региональном конкурсе инициативных проектов,  реализация которого 

предусмотрена постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 149 «О муниципальной программе 

«Благоустройство территории городского поселения Зеленоборск»  (далее  мероприятие).  

 1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Администрацией поселения, на который со 

стороны Администрации района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-

экономическое управление администрации Советского района. 

 

 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты  

 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Зеленоборск на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:  

  в 2022 году  180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 

Зеленоборск в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году 70,00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 

пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 

 2.3. случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты -Мансийского автономного 

округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры изменений, 

предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение 

вносятся соответствующие изменения. 

 

 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  

 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации 

района. 

 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:  

 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об утверждении перечня мероприятий 

(объектов), в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;  

 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 

пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Зеленоборск 

осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 

поселения Зеленоборск. 

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется Финансово-экономическим 

управлением администрации Советского района в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации 
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поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 

платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные 

межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения, при условии предоставления в администрацию Советского района 

копий платежных поручений Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о зачислении в 

бюджет городского поселения Зеленоборск  инициативных платежей в целях реализации мероприятия.  

3.5 Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется Финансово-экономическим 

управлением администрации Советского района в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 

Администрации поселения (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

4. Взаимодействие Сторон  

 

 4.1. Администрация района обязуется: 

 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

2022 год, доведенных Администрации района. 

 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 

и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 4.1.3. Осуществлять оценку результативности реализации мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляются иные 

межбюджетные трансферты, на основании данных отчетности, представленной Получателем. 

 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года допущены нарушения  обязательств, 

предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до 01 февраля 2023 года, указанные нарушения не устранены, 

рассчитать объем средств, подлежащий возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Зеленоборск в бюджет Советского рай она в 

срок до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов  в бюджет 

Советского района в указанном объеме. 

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Администрацией поселения условий их 

предоставления (расходования), к Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.  

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения Администрация района 

направляет главе городского поселения Зеленоборск предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с 

целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной ответственн ости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии, муниципальными правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 4.3. Администрация поселения обязуется: 

 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Соглашения. 

 4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты  

. 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 13 января 2023 года отчетов:  

4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администрации Советского района; 

4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу Финансово-экономического управления 

администрации Советского района. 

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации района документов и материалов, 

необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, остаток средств иных 

межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.  

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов, рассчитанный Администрацией района, в случае нарушения 

обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, Финансово -

экономическому управлению администрации Советского района.  

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения Зеленоборск, софинансируемые за 

счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и  (или) показателей 

результативности (результатов) муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 

предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением. 

4.4. Администрация поселения вправе: 

4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.  

4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства Администрации поселения 

в объеме, превышающем размер расходного обязательства Администрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются 

иные межбюджетные трансферты. 

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением. 

 

5. Ответственность Сторон  

 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

муниципальными правовыми актами Советского района. 

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2023 года, следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных 

трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского  района  в 
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порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района  15 от 10.02.2021 «О Порядке 

взыскания в доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

 5.3. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обязательств, предусмотренных подпунктом 

4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

соответствующих обязательств. 

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычайные, непредвиденные и 

непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Зеленоборск, 

запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций 

и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение срока  реализации Соглашения, которые н ельзя было 

разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения. 

 К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со стороны контрагентов Администрации 

поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского 

поселения Зеленоборск необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 

национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.  

 5.5. Финансово-экономическое управление администрации Советского района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 

настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер ответственности, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер ответственности, Администрация 

района не позднее 1 февраля 2023 года, направляет в Администрацию поселения требование по возв рату из бюджета городского поселения 

Зеленоборск в бюджет Советского района средств, подлежащих возврату, с указанием сроков их возврата в соответствии с настоящим 

Соглашением (далее требование по возврату). 

 В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня 

истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района из бюджета городского поселения Зеленоборск Администрация района 

направляет в орган муниципального финансового контроля документы и материалы в целях применения к Администрации поселения бюджетных 

мер принуждения.  

 

6. Заключительные положения  

 

 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, п утем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 

Сторонами решаются в судебном порядке. 

 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.  

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению 

прекращаются. 

 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу 

после его официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей 

результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 

действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений  целевых показателей и индикаторов подпрограммы 

«Создание условий для развития гражданских инициатив, обеспечение взаимодействия с гражданами и организация их участия в реализации 

потенциала территории» государственной программы «Развитие гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 № 487-п и в случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.  

 

 

7. Подписи Сторон 

 

 

Администрация района      Администрация поселения 

 

Глава         Глава городского поселения 

Советского района                           Зеленоборск 

Е.И. Буренков                           С.В. Леднева 
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                                                                                                АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                      ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «27» июля 2022 г.                                                            № 104 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений в постановление администрации  

городского поселения Зеленоборск от 26.04.2014   № 63  

«Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для 

обеспечения муниципальных нужд городского поселения Зеленоборск и создание единой 

комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд городского 

поселения Зеленоборск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 02.07.2021 № 360 -ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом городского поселения Зеленоборск:  

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 26.04.2014 № 63 «Об утвержд ении Положения о 

Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Зеленоборск и создание единой 

комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Зеленоборск» следующие изменения: 

            1.1. В Приложении 1: 

1.1.1. Подпункт 4.4.  пункта 4 изложить в следующей редакции:  

          «4.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека.»; 

1.1.2. Часть 4.6.1. подпункта 4.6.  пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.6.1. Физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки документации по 
закупкам, заявок на участие в закупках, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям.»; 

1.1.3. Подпункт 8.1. пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«8.1. Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, 
если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в 

таком заседании с использованием систем видеоконференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о 
месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается.»; 
1.1.4. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.7. следующего содержания: 

          «6.7.  Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.».  

1.1.5. Подпункт 4.1.  пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«4.1. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник  Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                                                                    С.В. Леднева  
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Бюллетень«Вестник Зеленоборска» 

Главный редактор М. А. Норматов тел. 47-4-73 

Издатель-оформитель О.В. Зайцева 

Распространитель  О. Ю. Анохина 

Учредитель и издатель Администрация 

муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск 

(Тюменская обл., Советский р-он, 

п.Зеленоборск,ул.Политехническая,13) 

Телефон: 8(34675) 47-4-87 (Приемная) 

Факс: 8(34675) 47-4-87 

Эл.почта: E-mail: admzelenoborsk@mail.ru 

Бюллетень является официальным источником опубликования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления г.п. Зеленоборск 

(изменения в устав г.п. Зеленоборск зарегистрировано  29.03.2013 г. 

за № ru 865061012014001 

 

Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	1.1. В Приложении 1:
	2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск.


