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Памятка «Сезонные риски: 

тонкий лёд» 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ: 

Не выходите на тонкий не окрепший лёд. 

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда. 

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям на льду. 

Не скатывайтесь на санках, лыжах с 

крутых берегов на тонкий лёд.  

Не переходите водоём по льду в 

запрещённых местах. 

Не выходите на лёд в тёмное время 

суток и при плохой видимости.  

Не выезжайте на лёд на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ: 

Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 10 см в 

пресной воде и 15 см в солёной. 

В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах 

быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а так же в районах 

произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней, то 

прочность льда снижается на 25%. Прочность льда можно определить 

визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза 

меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадёжен. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА: 

Что делать, если вы провалились в холодную воду: 

Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. 

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав 

телу горизонтальное положение. Зовите на помощь: «Тону!». Попытайтесь 

осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую 

ноги на лёд. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту 

сторону, откуда пришли, ведь здесь лёд уже проверен на прочность. Не 

останавливаясь идите к ближайшему жилью, выжать одежду и отдохнуть 

можно только в тёплом помещении. 
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ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ: 

Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону «112». Вооружитесь любой 

длинной палкой, доскою, шестом или верёвкою. 

Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно передвигайтесь к полынье. 

Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и бросьте ему верёвку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в тёплое место. 

Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем. Вызовите 

скорую медицинскую помощь. 

 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ «01», СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР «112» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «01» ноября 2022 г.                                                                                                 № 164 

г. п. Зеленоборск 

 

Об утверждении Положения о служебных  

командировках работников администрации 

городского поселения Зеленоборск и  

руководителей подведомственных учреждений 

администрации городского поселения Зеленоборск 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской 

Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 

федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.05.2008 № 108-п «О Порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками, руководителям 

и работникам государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2008 № 749 «об особенностях направления работников в служебные командировки» , Уставом городского поселения 

Зеленоборск: 

 

1. Утвердить Положения о служебных командировках работников администрации городского поселения Зеленоборск и  руководителей 

подведомственных учреждений администрации городского поселения Зеленоборск, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что: 

2.1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками работникам организаций, финансируемых за счет средств бюджета 

городского поселения Зеленоборск  производится с учетом утвержденного пунктом 1 настоящего постановления Положения, в предела х 

ассигнований, предусмотренных на данные цели сметами организаций на соответствующий финансовый год, за счет бюджетных средств и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

3. Главному распорядителю средств бюджета городского поселения Зеленоборск - администрации городского поселения Зеленоборск, 

руководителям учреждений, финансируемых за счет средств бюджета городского поселения Зеленоборск, при утверждении (уточнении) 

бюджетных смет и смет организаций обеспечить эффективность и обоснованность планирования бюджетных расходов, связанных со 

служебными командировками. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборск» и разместить на официальном сайте городского поселения 

Зеленоборск. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск              С.В. Леднева 

 

 
Приложение  

к постановлению администрации 

городского поселения Зеленоборск 

от «01» ноября 2022 г. № 164  

 

Положение о служебных командировках 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и определяет 

особенности порядка направления в служебные командировки. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на главы городского поселения Зеленоборск, лиц, замещающих должности муниципальной 

службы в администрации городского поселения Зеленоборск, лиц, не замещающих должности муниципальной службы, и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации городского поселения Зеленоборск, а также руководителей 

подведомственных учреждений администрации городского поселения Зеленоборск  (далее-работники). 

1.3. Служебная командировка-поездка работника по распоряжению администрации городского поселения Зеленоборск на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 

1.4. К служебным командировкам не относятся: служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают 

разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативно-правовыми актами; поездки в местность, откуда работник 

по условиям транспортного сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к местожительству; выезды по личным 

вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей стороны); поступление на учебу и 

обучение на заочных отделениях образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.  

 

2. Срок и режим командировки 

https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901714433
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/991021352
https://docs.cntd.ru/document/991021352
https://docs.cntd.ru/document/991021352
https://docs.cntd.ru/document/902123264
https://docs.cntd.ru/document/902123264


Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 4  № 32 (355) 07 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

2.1. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места 

постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной 

работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. 

2.2. В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда 

до станции, пристани или аэропорта. 

2.3. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.  

2.4. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из  командировки решается по договоренности с 

работодателем. 

 

3. Гарантии при направлении работников в служебные командировки 

 

3.1. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.  

3.2. Работнику, работающему по совместительству, при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, которы й 

направил его в командировку. В случае направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, выполняемой 

на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке расп ределяются 

между командирующими работодателями по соглашению между ними.  

3.3. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения 

и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные). 

3.4. Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения руководителя организации. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками, определяются в соответствии с частью 5 настоящего Положения. 

3.5. Работникам возмещаются дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные), возмещаются 

работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в  пути, в 

том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений, предусмотренных частью 5 настоящего Положения. 

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом 

конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера 

выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.  

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте командирования, то расходы по 

найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в порядке и размерах, которые 

предусмотрены абзацем первым настоящего пункта. 

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе заработной платы расходы по ее пересылке несет 

работодатель. 

3.6. Работникам возмещаются расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации и обратно к месту 

постоянной работы и по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных 

в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и 

от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 

расходы, а также оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.  

3.7. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные 

соответствующими документами, в порядке и размерах, которые предусмотрены частью 5 настоящего Положения.  

3.8. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме тех 

случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, предусмотренных частью 5 настоящего Положения.  

3.9. Возмещение иных расходов, связанных с командировками, осуществляется при представлении документов, подтверждающих эти 

расходы, в порядке и размерах, которые предусмотрены частью 5 настоящего Положения. 

3.10. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном порядке, возмещаются расходы по найму 

жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном  лечении) и выплачиваются суточные в течение 

всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения 

или вернуться к месту постоянного жительства. 

За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации. 

        3.12. Установить, что работникам в период их нахождения  в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: 

 1) денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере;  

 2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей 

за каждый день нахождения в служебной командировке; 

 3) органы местного самоуправления могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с  

такими командировками. 

 

4. Документальное оформление служебной командировки 

 

4.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является решение о направлении в командировку, оформляемое в 

произвольном виде. 

4.2. На основании решения о направлении в командировку работник кадровой службы издает приказ о направлении в командировку в 

соответствии с формой № Т-9 (№ Т-9а), утвержденной постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1. 

4.3. Информация о командировании работника вносится в журнал регистрации работников, выбывающих в командировку . 

 

5. Командировочные расходы 

 

5.1. Работнику, направленному в командировку возмещаются следующие расходы:  
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1) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями):  

- воздушным транспортом - тариф проезда в салоне экономического класса категории «Э» и «Е»;  

- морским и речным транспортом - тариф проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- железнодорожным транспортом - тариф проезда в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с 

четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;  

- автомобильным транспортом - тариф проезда в автобусе общего типа. 

2) Расходы работников, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации, возмещаются в пределах 

фактических документально подтвержденных расходов, но не свыше следующих размеров, а именно:  

- для руководителя организации-5000 рублей в сутки; 

- всем остальным работникам-3500 рублей в сутки; 

- для водителей, обеспечивающих транспортное обслуживание исполнительных органов власти автономного округа, - не более 3500 

рублей в сутки. 

3) суточные: 

- для руководителей и (или) работников - 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;  

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке 

работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

5.2. При отсутствии проездных документов, подтверждающих расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы, данные расходы возмещаются в размере, не превышающем минимальной стоимости проезда в соответствии с транспортной 

доступностью. 

5.3. Расходы в связи с возвращением командированным работником билета на поезд, самолет или другое транспортное средство могу т 

быть возмещены с разрешения главы городского поселения Зеленоборск только по уважительным причинам (решение об отмене командировки, 

отзыв из командировки, болезнь) при наличии документа, подтверждающего такие расходы.  

5.4. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предприятиями предельных норм не 

производится. 

5.5. Работникам органов местного самоуправления, направляемым на дополнительное профессиональное образование с отрывом от раб оты 

в другую местность, производится оплата командировочных расходов за счет средств местного бюджета в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

 

6. Порядок представления отчетности, связанной с направлением работников в служебные командировки  

 

6.1. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней: 

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед 

отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.  

6.2. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по 

оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой. 

6.3. Фактический срок пребывания работника в командировке определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из командировки. 

6.4. В случае проезда работника на основании письменного решения работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы 

на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, которая представляется работником по возвращении из 

командировки работодателю с приложением документов, подтверждающих использование указанного транспорта для проезда к месту 

командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверждающие маршрут 

следования транспорта). 

6.5. В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника в командировке работник подтверждает 

документами по найму жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания подтверждается 

квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командир ования, 

содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации , 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 1085 «Об  утверждении Правил предоставления 

гостиничных услуг в Российской Федерации». 

6.6. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих 

заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте 

командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в 

командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) 

работника к месту командирования (из места командировки). 

6.7. Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому отчету, подлежит возвращению работником в кассу в 

той валюте, в которой был выдан аванс, не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.  

6.8. В случае невозвращения работником остатка средств в срок, определенный в  пункте 6.9 настоящего Положения, соответствующая 

сумма возмещается путем удержания из заработной платы работника с учетом предельной суммы удержания, установленной  статьей 138 

Трудового кодекса РФ. 

6.10. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работник обязан подготовить и представить 

должностному лицу, принявшему решение о командировании, отчет о проделанной им работе либо об участии в мероприятии, на которое он был 

командирован. 

6.11. Работником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о командировке прилагаются оригиналы либо 

ксерокопии документов, полученных им или подписанных и врученных им от имени Организации, куда он был командирован. 

6.12. Работником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о командировке прилагаются полученные им как 

участником мероприятия материалы. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «01» ноября 2022 г.                                                               № 165 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации городского поселения Зеленоборск от 29.07.2013  

№ 108 «Об утверждении административного регламента  

 предоставления муниципальной услуги «Выдача специального  

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2022 № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2022 № 126-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 29.07.2013 № 108 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами» 

 следующие изменения: 

1.1. В Приложении: 

1.1.1.  Абзац 8 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«Разрешения выдаются на проезд конкретного тяжеловесного транспортного средства, масса которых с грузом или без груза и (или) 

нагрузка на ось или группу осей которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось не  более 

чем на десять процентов.». 

  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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                                                                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                        ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «14» ноября 2022 г.                                                                № 168 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации городского поселения Зеленоборск от 07.08.2022  

№ 93 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

лиц, замещающих должности муниципальной службы, и  

членов их семей на официальном сайте Администрации  

городского поселения Зеленоборск и предоставления этих  

сведений средствам массовой информации для опубликования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 

земельных отношений в  Российской Федерации в 2022 году», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 07.08.2022 № 93 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы, и ч ленов их 

семей на официальном сайте Администрации городского поселения Зеленоборск и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» следующие изменения: 

1.1.  В Приложении 1: 

1.1.1. В пункте 1 слова «юридического отдела» заменить словами «правого сектора»;  

1.1.2. В пункте 8 слова «юридического отдела» заменить словами «правого сектора».  

  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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                                                                                                            ГЛАВА 

                                                                            ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

                                                                                        

 

                                                                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «07» ноября 2022 г.                                                                                          № 4 

г. п. Зеленоборск 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Зеленоборск» 

 

 

В целях обсуждения изменений и дополнений в  Устав городского поселения Зеленоборск с непосредственным участием жителей 

городского поселения Зеленоборск, для приведения Устава городского поселения Зеленоборск в соответствие с действующим законодательством 

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

самоуправления в Российской Федерации: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск. 

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» провести на территории городского поселения Зеленоборск. 

3. Общий срок проведения публичных слушаний составляет один месяц со дня официального опубликования настоящего 

постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.  

4. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний и ответственным за подготовку заключения по результатам 

проведенных публичных слушаний администрацию  городского поселения Зеленоборск, находящуюся  по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Советский район, п. Зеленоборск,  ул. Политехническая, 13. 

5. Назначить председателем публичных слушаний главу городского поселения Зеленоборск Ледневу Светлану Владимировну. 

6. Администрации городского поселения Зеленоборск организовать на собраниях жителей и в средствах массовой информации 

выступление представителей администрации  городского поселения Зеленоборск. 

7. Участниками публичных слушаний по проекту Устава городского поселения Зеленоборск являются органы местного самоуправления 

городского поселения Зеленоборск и население городского поселения Зеленоборск.  

8. Утвердить перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных за их проведение (Приложение 

1). 

9. Учет предложений по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Зеленоборск» (Приложение 2) осуществляется согласно Порядку учета предложений по проекту Устава, внесению в 

него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении (Приложение 3).  

10. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Вестник Зеленоборска».  

11. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования в бюллетене «Вестник Зеленоборска».  

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к постановлению главы  

городского поселения Зеленоборск 

                          № 4 от  07.11.2022 г. 

 

Перечень мероприятий,  

проводимых в рамках публичных слушаний и лиц,  

ответственных за их проведение 

 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственное лицо 

1. Собрание жителей городского поселения 

Зеленоборск для обсуждения  проекта 

решения Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Зеленоборск» 

28 ноября 2022 года в 17-00 

час. 

в здании администрации г. п. 

Зеленоборск по адресу пос. 

Зеленоборск ул. 

Политехническая д.13 

 

Глава  городского поселения  

Зеленоборск   Светлана Владимировна 

Леднева 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 9  № 32 (355) 07 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

2. Размещение проекта решения Совета 

депутатов городского поселения Зеленоборск 

«О внесении изменений в Устав городского 

поселения Зеленоборск» на Досках 

информации: в здании Администрации 

городского поселения Зеленоборск 

С 07 ноября 2022 года по 07 

декабря 2022 года 

Заведующий правовым сектором 

администрации городского поселения 

Зеленоборск 

Норматов Манучехр Абдулложонович 

3. Распространить бюллетень «Вестник 

Зеленоборск» с проектом решения по 

организациям, расположенным на территории 

г. п. Зеленоборск 

С 07 ноября 2022 года по 07 

декабря 2022 года 

Заведующий правовым сектором 

администрации городского поселения 

Зеленоборск 

Норматов Манучехр Абдулложонович 

4. Учет письменных предложений жителей 

(приемная главы городского поселения 

Зеленоборск) 

До опубликования 

результатов публичных 

слушаний 

Делопроизводитель администрации 

городского поселения Зеленоборск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению главы  

городского поселения Зеленоборск 

                                                    № 4 от  07.11.2022 г. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

(ПРОЕКТ) 

 «____» _________ 2019 г.                                                                                                  № ___ 

г. п. Зеленоборск 

 

О  внесении  изменений   и дополнений  

в Устав городского поселения Зеленоборск 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022  № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных 

участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Зеленоборск, 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Зеленоборск (Приложение 1).  

2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения Зеленоборск в Управление Министерства Юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева  

 

 

Председатель Совета 

депутатов городского 

поселения Зеленоборск                                      А.А. Понкратов 
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Приложение № 1 

к проекту решения Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск   

от    г. №       

   

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск 

 

В целях приведения Устава городского поселения Зеленоборск в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск РЕШИЛ: 

 

Внести в Устав городского поселения Зеленоборск следующие изменения и дополнения: 

1) В пункте 1 статьи 1.1 слова «День городского поселения Зеленоборск – третье воскресенье сентября» заменить словами 

«День городского поселения Зеленоборск отмечается ежегодно 20  сентября.»; 

2) В пункте 36 части 1 статьи 4 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом» исключить; 

3) Статью 28 «Избирательная комиссия муниципального образования» признать утратившим силу. 

 

 

Приложение 3 

к постановлению главы  

городского поселения Зеленоборск 

                                                    № 4 от  07.11.2022 г. 

ПОРЯДОК 

учёта предложений при проведении публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск», внесения в него изменений и дополнений, а также 

участия граждан в его обсуждении. 

 

 1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» определяет организацию учёта предложений при проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск», 

внесения в него изменений и дополнений, а также участия граждан в его обсуждении. 

 2. Участники публичных слушаний вправе: 

1) знакомиться с предложениями по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск»; 

2) участвовать в обсуждении проекта решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» способами, предусмотренным настоящим Порядком; 

3) задавать вопросы выступающим разработчикам проекта решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск»;  

4) высказывать свою точку зрения по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск», использовать в выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото- и 

видеоматериалы и т.д.) и приложить письменное выступление к протоколу публичных слушаний; 

5) вносить предложения и замечания к проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» для включения их в протокол публичных слушаний.  

 3. Предложения и замечания к проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» вносятся участниками публичных слушаний в период проведения публичных слушаний. 

 4. Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний только по существу обсуждаемого вопроса, излагаются чётко, 

ясно и с обоснованием.  

 5. Участники публичных слушаний при внесении предложения, замечания указывают фамилию, имя, отчество, место жительства. 

 6. Участники публичных слушаний представляют предложения и замечания к проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» в устной и письменной формах.  

 7. Предложения и замечания в устной форме принимаются исключительно в процессе проведения собрания граждан по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск». 

 8. Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слушаний лично или по почте. Пись -

менное предложение или замечание подписывается гражданином, направившим его. Анонимные предложения и замечания в протокол не 

вносятся. 

 9. Предложения и замечания, вносимые участниками публичных слушаний, включаются в протокол. Письменные предложения и 

замечания, вносимые участниками публичных слушаний, являются обязательным приложением к протоколу.  

 10.Жители поселения имеют право знакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск», делать из него выписки, снимать 

копии. 

 11. Администрация городского поселения Зеленоборск  в течение трёх дней с момента поступления письменного обращения обязан 

выдать заверенную копию протокола публичных слушаний любому жителю поселения.  

 12. Срок действия настоящего Порядка - с момента начала публичных слушаний, назначенных постановлением главы городского 

поселения Зеленоборск до момента их окончания. 
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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 
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