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Дополнительное соглашение  

к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 01.08.2022 

 

г. Советский          22 ноября  2022 

 

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 основании 

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 дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 

поселения Зеленоборск от 01.08.2022следующих изменений: 

1.1. Раздел 1  Соглашения дополнить пунктом 1.4 следующего содержания: 

«1.4. Значения результатов (показатели результативности) использования иных межбюджетных трансфертов и сроки их достижения 

устанавливаются приложением к настоящему Соглашению (приложение).»; 

1.2. Дополнить Соглашение приложением (приложение). 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.  

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 03.08.2022. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

 

Администрация района     Администрация поселения 

 

 

Глава Советского района 

Е.И. Буренков 

Глава городского поселения   

Зеленоборск  С.В. Леднева 

 
Приложение к дополнительному соглашению 

 от 22.11.2022 к соглашению о предоставлении иных межбюджетных 

 трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 01.08.2022. 

Приложение к соглашению о предоставлении иных 

 межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 01.08.2022. 

 

 

 
Значения результатов (показатели результативности) использования иных межбюджетных трансфертов  

и сроки их достижения 

 

№ п/п 
Направление 

расходов 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 
КБК 

Плановое 

значение 

показателя 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

1 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

реализацию 

инициативных 

проектов, 

отобранных по 

результатам 

конкурса 

Инициативный проект «Быть 

здоровыми хотим» в 

соответствии с 

количественными и 

качественным и 

характеристиками, иными 

сведениями об инициативном 

проекте, предусмотренными в 

представленных 

муниципальным образованием 

документах на участие в 

региональном конкурсе 

инициативных проектов 

Инициативный проект 

«Быть здоровыми 

хотим» реализован, с 

привлечением средств 

бюджета Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

2501 2042 

1102 8275 

0521 

1 2022 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» 

 

г.п. Зеленоборск                                                                                                              07.12.2022 г. 

 

В соответствии с 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, на территории городского поселения проводились публичные слушания. 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск». 

Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей городского поселения Зеленоборск проекта решения 

Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» (далее по 

тексту «проект»). 

Проект решения подготовлен и вынесен на публичные слушания в связи с изменениями федерального законодательства.  

Проводились с 07 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года с участием 10 человек.  

В рамках публичных слушаний проводились следующие мероприятия: 

1. Оповещение населения о мероприятиях, связанных с публичными слушаниями по проекту. 

2. Текст с проектом решения был опубликован в бюллетене «Вестник Зеленоборска»  № 32 (355)  от 07 ноября 2022 года.  

3.   Бюллетень «Вестник Зеленоборска», с текстом проекта решения был роздан предприятиям, организациям и учреждениям, 

расположенным на территории городского поселения Зеленоборск.  

4. В рамках собрания жителей городского поселения Зеленоборск, проводившегося 28 ноября 2022 года, с 17 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут в здании администрации г.п. Зеленоборск», докладчик – Понкратов А.А., председатель Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск, разъяснил собравшимся о необходимости утверждения проекта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 

Зеленоборск. 

На публичных слушаниях заслушан доклад по проекту решения. В ходе проведения публичных слушаний не поступило ни одного 

предложения  

Принято решение: 

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

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» признать состоявшимися. 

2. Направить настоящее заключение вместе с протоколом публичных слушаний для рассмотрения в Совет депутатов городского 

поселения Зеленоборск. 

 

 

Председательствующий на публичных слушаниях                                                   С. В. Леднева 
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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Зеленоборск» 

 

Дата начала составления протокола 07.11.2022 г. 

Дата окончания составления 07.12.2022 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Леднева Светлана Владимировна – глава городского поселения Зеленоборск; 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Норматов Манучехр Абдулложонович - заведующий правовым сектором администрации городского 

поселения Зеленоборск; 

 

СЕКРЕТАРЬ Анохина Оксана Юрьевна - делопроизводитель администрации   городского поселения Зеленоборск. 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Зеленоборск» проводятся в соответствии с постановлением главы городского поселения Зеленоборск  от 07.11 .2022  № 4 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск». 

Тема публичных слушаний: О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Зеленоборск». 

Цель публичных слушаний: Обсуждение с непосредственным участием жителей городского поселения 

Зеленоборск проект решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск»  

(далее по тексту «проект»). 

Публичные слушания проводятся с 07.11.2022 по 07.12.2022 г. 

Постановление главы городского поселения Зеленоборск  от 07.11.2022  № 4 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Зеленоборск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Зеленоборск» офици ально 

опубликовано в бюллетене «Вестник Зеленоборска» от 07.11.2022 № 32 (355). 

Публичные слушания проводятся на территории городского поселения Зеленоборск. 

Начало публичных слушаний – 07.11.2022 г. 

Окончание публичных слушаний – 07.12.2022 г. 

 

I. 07.11.2022  г. председатель открыл публичные слушания 

II. В рамках публичных слушаний: 

1.  28.11.2022 г. – собрание жителей городского поселения Зеленоборск. 

Место проведения: 

 

Здания администрации г.п. Зеленоборск, 

г.п. Зеленоборск,  

ул. Политехническая, д. 13 

Время проведения: Начало 18-00 часов, окончание в 18-30 часов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ Леднева Светлана Владимировна – глава городского поселения Зеленоборск 

СЕКРЕТАРЬ Анохина Оксана Юрьевна - делопроизводитель администрации   городского 

поселения Зеленоборск. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

10 участников публичных слушаний. 

Председательствующий открыл собрание в 18-00 часов 28.11.2022 г., объявил цель публичных слушаний, ознакомил участников публичных 

слушаний с Регламентом публичных слушаний. Председательствующий сообщил по данным регистрации о количестве присутствующих 

участников публичных слушаний на собрании и объявил о составе приглашенных лиц. 

СЛУШАЛИ: 

Председательствующий выступил с подробным разъяснением цели проведения публичных слушаний.  

ВЫСТУПИЛИ: 
Норматов М.А. – В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 N 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, внести в Устав городского поселения Зеленоборск следующие изменения и дополнения:  

1.1 в пункте 36 части 1 статьи 4 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка" исключить. 

Предложения  принимаются в письменном виде до 07.12.2022 в администрацию городского поселения Зеленоборск ул. Политехническая, 

д. 13 каб. заведующего правовым сектором, 2 этаж. Заключение по результатам публичных слушаний будет опубликовано в бюллетене  «Вестник 

Зеленоборска»  и размещено на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск.  

В процессе проведения публичных слушаний не поступило предложений. 

Председатель закрывает собрание в 18-30. 

2. С 07.11.2022 г. по 07.12.2022 г. сбор письменных предложений и замечаний от населения городского поселения Зеленоборск.  

3. 07.12.2022 г.- председатель подводит итоги публичных слушаний: 

 В процессе публичных слушаний предложений в письменной форме не поступало.  

 III. 07.12.2022 г. – председатель закрыл публичные слушания. 

                                                                                                               

Председатель 

публичных слушаний 

   

Леднева С. В. 

  (подпись)   

Секретарь  

публичных слушаний 

   

Анохина О. Ю. 

  (подпись)   
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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 
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