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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). 
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Приложение 12 

  к решению Совета Депутатов 

  городского поселения Зеленоборск 

  

                                                                                          от "24" ноября  2022 года    

№ 13 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                             городского 

поселения Зеленоборск на 2023 год 

   

  (рублей) 

Код 

Наименование видов 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма                                          

01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов 

0,00 

 01 05 02 01 13 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

-38 031 250,81 

 01 05 02 01 13 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских поселений 

38 031 250,81 

  

Итого источников 

финансирования дефицита 

бюджета 

0,00 

 
 

   
Приложение 13 

   к решению Совета Депутатов 

   городского поселения Зеленоборск 

   

                                                                                          от "24" 

ноября 2022 года    № 13 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета                                                                                             городского 

поселения Зеленоборск на плановый период 2024 и 2025 годов 

   (рублей) 

Код 

Наименование видов 

источников 

внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма на год 

2024 год 2025 год 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджетов 

0,00 0,00 

 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских поселений 

-39 761 612,88 -36 342 002,16 
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 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских поселений 

39 761 612,88 36 342 002,16 

  

Итого источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

0,00 0,00 

 
 

   Приложение 14 

   к решению Совета депутатов 

  городского поселения Зеленоборск 

  от  "24" ноября 2022 года № 13 

      

Распределение дорожного фонда городского поселения Зеленоборск на 2023 год  

      

    (рублей) 

№ п/п Наименование объекта Сумма на год 

1 2 3 

1 
Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог в городском поселении 

Зеленоборск 
3 215 000,00 

Всего 3 215 000,00 

 

    Приложение 15 

    к решению Совета депутатов 

   городского поселения Зеленоборск 

   от  "24" ноября 2022 года № 13 

       

       

       

 

Распределение дорожного фонда городского поселения Зеленоборск на плановый период 2024 

и 2025 годов 

 

 

 

       

     

( 

рублей) 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сумма на год 

2024 год 
 2025 

год 

1 2 3 4 

1 

Содержание внутрипоселковых 

автомобильных дорог в городском 

поселении Зеленоборск 

3 266 400,00 
3 266 

400,00 

Всего 3 266 400,00 
3 266 

400,00 
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                                                                                     Приложение 16 

                                                                                     к решению Совета Депутатов 

                                                                                     городского поселения Зеленоборск 

                                                                                     от "24" ноября 2022    № 13 
   

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 

целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, из средств бюджета 

городского поселения Зеленоборск на 2023 год  

    (рублей) 

№ 

п/п 
Случаи предоставления субсидий Сумма на год 

1. 
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
10 000,00 

  Всего 
10 000,00 

 

 

                                                                                     Приложение 17 

                                                                                     к решению Совета Депутатов 

                                                                                     городского поселения Зеленоборск 

                                                                                     от "24" ноября 2022   №  13 

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, из средств бюджета городского поселения 

Зеленоборск на плановый период 2024 и 2025 годов  

      (рублей) 

№ 

п/п 

Случаи предоставления 

субсидий 

Сумма на год 

2024 год 2025 год 

1. 

Предоставление 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

10 000,00 10 000,00 

  Всего 
10 000,00 10 000,00 

 

 

 

 

       Приложение 18 
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                                               к решению Совета Депутатов 

                      городского поселения Зеленоборск 

                                               от "24" ноября 2022 г. № 13 

Программа муниципальных гарантий городского поселения Зеленоборск на 2023 год 

         

№ 

п/п 

Цель 

гарантир

ования 

Категор

ия и 
(или) 

наимено

вание 

принцип

ала 

Год 

возник
новени

я 

обязат

ельств

а 

Дата 
прекращ

ения 

обязател

ьства 

Сумма 

гарантии на 
дату 

возникновени

я 

обязательств 

(тыс.рублей) 

Сумма 
гарантии на 1 

января 2023 

года (рублей) 

Предоставлен
ие гарантий в 

2023 году 

(рублей) 

Наличие права регрессного требования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          0,00 0,00 0,00   

  
Всего 

      0,00 0,00 0,00   

 
        

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий по возможным 

гарантийным случаям за счет источников финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Зеленоборск, в 2023 

году (рублей) 

0,00  

 

 

 

      Приложение 19   

      

к решению Совета 

Депутатов  

      

городского поселения 

Зеленоборск 

      от "24" ноября 2022 г. № 13 

Программа муниципальных гарантий городского поселения Зеленоборск на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

         

№ 

п/п 

Цель 

гарантиро

вания 

Категория и 

(или) 

наименование 

принципала 

Год 

возникнов

ения 

обязательс

тва 

Дата 

прекращ

ения 

обязател

ьства 

Сумма 

гарантии на 

дату 

возникновени

я 

обязательств 

(тыс.рублей)  

Сумма гарантии (рублей) 

Налич

ие 

права 

регрес

сного 

требов

ания 
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на 1 

января 

2024 года 

на 1 января 

2025 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  Всего       0,00 0,00 0,00   

         
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 

муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет 

источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 

Зеленоборск, на плановый период 2024 и 2025 годов (рублей) 

2024 год 2025 год  

0,00 
0,00  

  Приложение 20  

  к решению Совета Депутатов 

 городского поселения Зеленоборск 

  от "24" ноября 2022 г. № 13 

   

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения 

Зеленоборск на 2023 год 

   

    (рублей) 

№ 

п/п  
Муниципальные внутренние заимствования Сумма на год                                               

1 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
0,00 

1.1

. 
Привлечение 0,00 

1.2

. 
Погашение 0,00 

Всего 0,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21  

  к решению Совета Депутатов 

  

городского поселения 

Зеленоборск 

  от "24" ноября 2022 г. № 13  
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Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения 

Зеленоборск на плановый период 2024 и 2025 годов  

    

      (рублей) 

№ 

п/п  
Муниципальные внутренние заимствования 

Сумма на год                                               

2023 год 2024 год 

1 2 3 4 

1 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
0,00 0,00 

1.1

. 
Привлечение 0,00 0,00 

1.2

. 
Погашение 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «25»  ноября 2022 г.                                                         № 173 

г.п. Зеленоборск 

                                                           

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 19.10.2022 № 156 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуг «Предоставление в собственность,  

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения  торгов» 

 

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.05.2022 144-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 19.10.2022 № 156 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуг «Предоставление в собственность,  аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения  торгов» следующие изменения: 

1.1. В Приложении: 

1.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

 «Заявителями на получение муниципальной услуги (далее при совместном упоминании - Заявители) являются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации для осуществления строительства и (или) реконструкции 

объектов капитального строительства на таких земельных участках полностью за счет средств, полученных в качестве субсидии из федерального 

бюджета, на срок строительства и (или) реконструкции данных объектов капитального строительства.». 

 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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ                                                                                               

«24» ноября 2022 г.                                                 № 14 

г.п. Зеленоборск             

      

О   проведении   публичных   слушаний по проекту  решения  Совета  депутатов городского  

поселения  Зеленоборск «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов»   

 

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

Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск, решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 

23.03.2017г. № 9 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Зеленоборск»: 

 

                             Совет депутатов городского поселения Зеленоборск РЕШИЛ: 

                

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  городского поселения Зеленоборск  «О бюджете городского 

поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

2.Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О бюджете городского поселения 

Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» провести на территории городского поселения Зеленоборск. 

3.Общий срок проведения публичных слушаний составляет 15 дней после официального опубликования настоящего постановления.  

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

проведённых публичных слушаний администрацию городского поселения Зеленоборск, расположенную по адресу: посёлок Зеленоборск, ул. 

Политехническая, д.13. 

5.Администрации городского поселения Зеленоборск организовать на собрание жителей п. Зеленоборск, выступление депутатов 

городского поселения Зеленоборск и представителей администрации подготовивших проект решения Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».  

6.Участниками публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О бюджете городского 

поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», являются органы местного самоуправления городского  поселения 

Зеленоборск и население городского поселения Зеленоборск. 

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

№ 1). 

8.Утвердить Порядок учёта предложений при проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборск «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», а также участия 

граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

9.Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Вестник Зеленоборска». 

10.Настоящее решение 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 решению Совета Депутатов городского  

поселения Зеленоборск от 24.11.2022 г. № 14    

 

Перечень мероприятий, проводимых в рамках публичных слушаний и лиц, ответственных за их проведение 

 

№ п/п Мероприятие Место проведения Срок проведения Ответственное лицо 

1. Собрание жителей городского 

поселения Зеленоборск для 

обсуждения проекта решения Совета 

депутатов «О бюджете 

городского поселения Зеленоборск на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

МБУ КСК «Русь» г.п. 

Зеленоборск» 

08.12.2022 г. 

в 18-00 час. 

Депутаты г.п. 

Зеленоборск 

2. Прием письменных предложений и 

замечаний от населения городского 

поселения Зеленоборск к проекту 

решения Совета депутатов «О 

бюджете 

городского поселения Зеленоборск на 

2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Приемная администрации 

г.п. Зеленоборск 

С момента 

опубликования 

до 10.12.2022 г. 

 

Администрация г.п. 

Зеленоборск 

3. Встреча депутатов с работниками 

организаций и предприятий с 

разъяснениями по проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете  

городского поселения Зеленоборск на 

2023 год и на плановый  

период  2024 и 2025 годов» 

Предприятия, организации С момента 

опубликования 

до 10.12.2022 г. 

 

Депутаты Совета 

поселения 

4. Опубликование заключения о 

результатах публичных слушаний в 

бюллетене «Вестник» и размещение 

на официальном сайте г.п. 

Зеленоборск 

г. п. Зеленоборск 12.12.2022 г. ФЭО Администрации 

г.п. Зеленоборск 

 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов городского 

поселения  Зеленоборск от  24.11.2022 г. № 14  

 

ПОРЯДОК 

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

бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 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 бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», а также участия граждан в его обсуждении. 

2.Участники публичных слушаний в праве: 

1)знакомиться с проектом решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О бюджете городского поселения 

Зеленоборск на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов»; 

2)участвовать в обсуждении проекта решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О бюджете городского поселения 

Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

 3)задавать вопросы выступающим депутатам Совета депутатов городского поселения Зеленоборск, специалистам ФЭО разработчикам 

проекта решения «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 

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

поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», использовать в своём выступлении вспомогательные материалы 

(плакаты, графики, фото и видео материалы и т.п.);  

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

поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», для включения их в протокол публичных слушаний.  

3.Предложения и замечания к проекту решения Совета депутатов «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов», 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.  
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6.Участники публичных слушаний представляют предложения и замечания к проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 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 бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов». 

8.Предложения и замечания в письменной форме предоставляются участниками публичных слушаний в администрацию городского 

поселения Зеленоборск лично или по почте. Письменные предложение и замечания 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 городского поселения Зеленоборск имеют право знакомиться с протоколом публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов», делать из него выписки, снимать копии. 

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

выдать заверенную копию протокола публичного слушания по проекту решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск «О 

бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» любому жителю городского поселения 

Зеленоборск. 
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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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