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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «23» августа  2022 г.                                                                                                                                                                

№ 109 

г.п. Зеленоборск 
 О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 

городского поселения Зеленоборск от 27.07.2017 № 102 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета городского поселения Зеленоборск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 

году», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 
Зеленоборск от 27.07.2017 № 102 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

городского поселения Зеленоборск»  следующие изменения: 
 1.1. В Приложении 1: 

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

«4.4. Требование  о проверке главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидий, а также о проверке органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 2.«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 

 

от «23» августа 2022 г.                                                                                                                                       № 110 
г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского поселения Зеленоборск от 22.08.2017   № 118 

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

 и членов их семей на официальном сайте органов местного 

самоуправления городское поселение Зеленоборск и 
предоставления этих сведений для опубликования средствам  

массовой информации»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 01.04.2022 № 

90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 22.08.2017 № 118 «О порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей 

на официальном сайте органов местного самоуправления городское поселение Зеленоборск и предоставления этих сведений для опубликования 
средствам массовой информации» следующие изменения: 

 1.1. В Приложении 1: 

 1.1.1. В подпункте г пункта 2 слово «, акций» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением 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 

 

 «23» августа 2022 г.                                                                                                      № 111 
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 11.06.2022 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского поселения Зеленоборск: 
 

1. Внести 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»  следующие изменения: 

            1.1. В Приложении 1: 

1.1.1. Пункт 4.6. раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Членами комиссии не могут быть: 

4.6.1. Физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в 
конкурсе; 

4.6.2. Физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
4.6.3. Физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки; 

4.6.4. Должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок.». 

 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 
 

от  «23» августа   2022 г.                                               № 112 
г.п.Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского поселения Зеленоборск от 25.03.2022  № 49  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий    

юридическим лицам, за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, в целях финансового обеспечения  

затрат на выполнение работ по предотвращению (устранению)  

аварийных ситуаций либо ликвидации последствий стихийных  

бедствий и других чрезвычайных ситуаций в многоквартирных  

домах на территории городского поселения Зеленоборск» 

 

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

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

РФ от 05.04.2022 г. № 590 ««О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 25.03.2022 г. № 49 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий   юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в целях финансового 

обеспечения  затрат на выполнение работ по предотвращению (устранению)  

аварийных ситуаций либо ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах на 

территории городского поселения Зеленоборск» следующие изменения: 

 1.1. В Приложении: 
 1.1.1. пункте 12. слово «целей» заменить словом «результатов». 

 1.1.2. подпункте 2 пункта 17. слово «, целей» исключить. 

 1.1.3. пункте 17. слово «, целей» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
  4. Контроль исполнением 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 

 

от «23» августа 2022 г.                                                                                                                                                          № 113 
г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского поселения Зеленоборск от 26.03.2014   № 60  

«Об утверждении Положения «Об организации деятельности 

по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского поселения Зеленоборск» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 16.04.2022 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 26.03.2014 № 60 «Об утверждении Положения «Об 

организации деятельности по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Зеленоборск» 

следующие изменения: 
 1.1. В Приложении 1: 

 1.1.1. подпункт 7  пункта 6.12. раздела VI дополнить словами: 

«, о казначейском сопровождении (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту или расчеты по 
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению);».  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

  4. Контроль исполнением 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 

 

от «23» августа 2022 г.                                                                                                                                                                    № 114 
г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  
городского поселения Зеленоборск от 26.03.2014   № 60  

«Об утверждении Положения «Об организации деятельности 

по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд городского поселения Зеленоборск» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 11.06.2022 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 26.03.2014 № 60 «Об утверждении Положения «Об 

организации деятельности по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Зеленоборск» 
следующие изменения: 

 1.1. В Приложении 1: 

 1.1.1. пункт 4.5. раздела IV изложить в следующей редакции: 
«4.5. Членами комиссии не могут быть: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в 
конкурсе; 

2) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
3) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 
4) должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 настоящего Федерального закона, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 4. Контроль исполнением 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 
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