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                                              ОФИЦИАЛЬНО 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

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

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «07» июля 2022 г.                                                                                                              

№ 93                                                                                   г.п. Зеленоборск 
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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 21.08.2013 № 106 «О Порядке размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера отдельных категорий лиц и членов их семей на едином 
официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и предоставления этих сведений общероссийским 
окружным средствам массовой информации  для опубликования», Уставом 

городского поселения Зеленоборск: 

 
1. Утвердить Порядок размещения сведения 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 (приложение 1). 
2. Утвердить Форму 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 (приложение 2). 

3. Правовому сектору Администрации городского поселения 

Зеленоборск  ознакомить муниципальных служащих с настоящим 
постановлением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Зеленоборска» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Зеленоборск. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                       С.В. Леднева 

      
 

 

 

                 

№ 19(342) 

     

 

12 июля 

2022 года 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от «07» июля 2022 г. № 93 

 

Порядок 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 

(далее - Порядок) 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность юридического отдела Администрации городского поселения Зеленоборск по 
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы в Администрации городского поселения Зеленоборск, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о 

своих расходах, а также сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением 

Администрации городского поселения Зеленоборск, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского поселения Зеленоборск (далее - официальный сайт) и предоставлению этих 

сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования в связи с их 
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам 

массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются, средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности 

или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Порядка; 

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду. 
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 

настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их пользовании; 
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 

4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 

форме, утвержденной настоящим Постановлением. 
По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в графе «Декларированный годовой доход за отчетный год (руб.)» отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, 

полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответствии с федеральным законодательством. 
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за 

весь период замещения лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей), 

должностей, замещение которых влечет за собой размещение их сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня 

истечения срока, установленного для их подачи. 
6. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается правовым 

сектором Администрации городского поселения Зеленоборск. 
7. Правовой сектор Администрации городского поселения Зеленоборск: 

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, 

в отношении которого поступил запрос; 
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средств массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Специалист юридического отдела Администрации городского поселения Зеленоборск, обеспечивающий размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой 

информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 

 

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 3  № 19 (342) 12 июля 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от «07» июля 2022 г. № 93 

 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

_________________________________________ 
(полное наименование должности) 

 

за период с 1 января по 31 декабря _____ года 

 
          

 Деклариро

ванный 
годовой 

доход 

за 
отчетный 

год (руб.)* 

Перечень объектов недвижимого имущества и 

транспортных средств, принадлежащих на праве 
собственности (источники получения средств, за 

счет которых совершена сделка)** 

Перечень объектов недвижимого 

имущества, находящегося в 
пользовании 

Сведения об 

источниках 
получения средств, 

за счет которых 

совершены сделки 
(совершена сделка) 

по приобретению 

земельного участка, 
другого объекта 

недвижимого 
имущества, 

транспортного 

средства, ценных 
бумаг (долей 

участия, паев в 

уставных 
(складочных) 

капиталах 

организаций), 
цифровых 

финансовых 

активов, цифровой 
валюты** 

вид 

объек

тов 
недви

жимо

сти 

площадь 

(кв. м) 

страна 

расположения 

транспортные 

средства 

(вид, марка) 

вид 

объектов 

недвижим
ости 

площадь (кв. 

м) 

страна 

расположен

ия 

Фамилия, 

имя, 

отчество 
лица, 

замещающ

его 
соответств

ующую 

должность 

         

Супруга 
(супруг) 

(без 

указания 
персональ

ных 

данных) 

         

Несоверше
ннолетний 

ребенок 

(без 

указания 

персональ
ных 

данных) 

         

 

 
- по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

отдельной строкой указывается в том числе сумма дохода, полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством 
 
**- информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному период 
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       АДМИНИСТРАЦИЯ 

                          ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                        

 
от «12» июля   2022 г.                                            № 94 

г.п. Зеленоборск 

 
О выделении специальных мест 

для размещения печатных 

агитационных материалов 
 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

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

10.09.2014 № 24 «Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом городского 
поселения Зеленоборск»: 

 

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов 
Совета депутатов городского поселения Зеленоборск пятого созыва на территории избирательного участка городского поселения Зеленоборск, на 

объектах, являющихся собственностью муниципального образования городское поселение Зеленоборск (приложение).   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Зеленоборск». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

 
Глава городского поселения Зеленоборск                                                              С.В. Леднева  

 

Приложение  
к постановлению администрации  

городского поселения Зеленоборск  
от 12.07.2022 г.  № 94 

 

 
 

Специальные места для размещения печатных предвыборных агатационных  

материалов на выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск пятого созыва на территории 

избирательного участка городского поселения Зеленоборск, на объектах, являющихся  

собственностью муниципального образования городское поселение Зеленоборск  

 

Номер избирательного 
участка 

Центр избирательного участка Место для размещения печатных агитационных 
материалов 

139 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-

спортивный комплекс «Русь» г.п.Зеленоборск, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Советский 

район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д.18 

Пристрой к спортивному залу 

 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
–Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Садовая, д. 7А 

Тумбы объявлений (2 шт.) по адресам: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая, ул. Октябрьская 

Стенды объявлений (2 шт.) по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «12»июля  2022 г.                                                               № 95 

г.п. Зеленоборск 

 

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги городского 

поселения Зеленоборск 

 
В соответствии со статьями 100, 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава городского поселения Зеленоборск:  

 

1. Утвердить Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги городского поселения Зеленоборск, согласно приложению.  
2. Постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 07.11.2012 № 104 "О порядке ведения муниципальной долговой 

книги городского поселения Зеленоборск" признать утратившим силу.  

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 
 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                              С.В. Леднева 

 
 

Приложение 

 к постановлению администрации  
городского поселения Зеленоборск 

 от «12»июля2022 г. № 95 
 

Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги городского поселения Зеленоборск (далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
определения процедуры ведения муниципальной долговой книги городского поселения Зеленоборск (далее-муниципальная долговая книга), 

обеспечения контроля за полнотой учета, правильностью оформления, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств и 

устанавливает состав, порядок и сроки внесения информации в муниципальную долговую книгу в пределах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также порядок хранения муниципальной долговой книги.  

1.2. В муниципальной долговой книге регистрируются следующие виды долговых обязательств:  

1) ценные бумаги городского поселения Зеленоборск (муниципальные ценные бумаги);  
2) бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского поселения Зеленоборск из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

3) кредиты, привлеченные городским поселением Зеленоборск от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 
4) гарантии городского поселения Зеленоборск (муниципальные гарантии), выраженные в валюте Российской Федерации; 

5) иные непогашенные долговые обязательства. 

1.3. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансово-экономическим отделом администрации городского поселения 
Зеленоборск (далее - ФЭО) в валюте Российской Федерации по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.  

 

2. Состав информации, регистрируемой в муниципальной долговой книге городского поселения Зеленоборск 

 

2.1. Регистрация долговых обязательств осуществляется путем внесения в муниципальную долговую книгу сведений об объеме 

долговых обязательств городского поселения Зеленоборск по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения (прекращения по 
иным основаниям) полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также иная информация, предусмотренная приложением 1 к 

настоящему Положению. В муниципальной долговой книге в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению 

долговых обязательств.  
 

3. Порядок регистрации долговых обязательств, порядок ведения муниципальной долговой книги 

 
3.1. Каждое долговое обязательство регистрируется под номером, присвоенным ему в хронологическом порядке в рамках 

соответствующего раздела муниципальной долговой книги, то есть присваивается номер раздела и порядковый номер.  

3.2. Внесение записей в муниципальную долговую книгу о возникновении долговых обязательств (за исключением обязательств по 
муниципальным гарантиям) производится в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего 

обязательства.  
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Информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям вносится ФЭО в муниципальную долговую книгу в течение 

пяти рабочих дней с момента получения ФЭО сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) 
обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.  

3.3. Основанием для внесения записей в муниципальную долговую книгу являются оригиналы документов, подтверждающие 

возникновение долговых обязательств. На оригиналах проставляется штамп с указанием даты и регистрационного номера. Копии документов, 
послуживших основанием для внесения записей в муниципальную долговую книгу, хранятся у лица, ответственного за ее ведение.  

3.4. Внесение записей в муниципальную долговую книгу о прекращении долговых обязательств производится в срок, не превышающий 

пяти рабочих дней с момента его прекращения.  
3.5. Муниципальная долговая книга формируется в электронном виде в режиме реального времени и ежемесячно по состоянию на 1 

число месяца, следующего за отчетным, формируется на бумажном носителе в разрезе обязательств по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. По окончании текущего финансового года муниципальная долговая книга брошюруется, листы нумеруются, делается 
запись о количестве сброшюрованных листов и скрепляется печатью ФЭО.  

3.6. При формировании муниципальной долговой книги указывается период, за который она формируется.  

Началом периода является начало календарного года, окончанием периода является последнее число месяца, следующего за началом 
периода, в текущем календарном году.  

 

4. Порядок хранения муниципальной долговой книги городского поселения Зеленоборск 

 

4.1 Муниципальная долговая книга в электронной форме хранится в виде электронных файлов в персональном компьютере лица, 

ответственного за ее ведение, на бумажном носителе - в соответствии со сроками хранения, установленными правилами архивного 
делопроизводства.  

 

5. Порядок предоставления информации о состоянии муниципального долга, отраженного в муниципальной долговой 
книге городского поселения Зеленоборск 

5.1. Информация, содержащаяся в долговой книге, является конфиденциальной.  

5.2. Пользователями информации, включенной в Долговую книгу, являются органы местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Агириш. По запросу пользователей информация о долговых обязательствах городского поселения Зеленоборск 

предоставляется в объеме, указанном в запросе. 

5.3. Кредиторы городского поселения Зеленоборск имеют право получить документ, подтверждающий регистрацию долга, - выписку 
из долговой книги в части, их касающейся. Выписка из долговой книги предоставляется на основании письменного запроса за подписью 

полномочного лица кредитора в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 

5.4. Информация о долговых обязательствах городского поселения Зеленоборск, отраженная в долговой книге, предоставляется 
контрольным, правоохранительным и судебным органам в объеме, указанном в мотивированном запросе, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 
5.5. Иным юридическим и физическим лицам сведения, содержащиеся в долговой книге, предоставляются в случаях, 

предусмотренных законодательством на основании письменного запроса. 

5.6. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах городского поселения Зеленоборск несет ФЭО. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке ведения 
муниципальной долговой книги 

городского поселения Зеленоборск 

Муниципальная долговая книга городского поселения Зеленоборск 

за период с "___" _______ года по "___ " _____ года 

 

                              

 № 

п/п 

Форм

а 

долго
вого 

обяза

тельс
тва 

Су

мма 

дол
гов

ых 

обя
зате

льс

тв 

по 

дог

ово
ру 

На

им

ено
ван

ие 

кре
дит

ора 

(пр

ин

ци

пал
а) 

№ 

тран

ша 

Дата 

возн

икно
вени

я 

обяза
тельс

тва 

(дата

, № 

догов

ора) 

Дата 

исполн

ения 
(прекра

щения 

по 
иным 

основа

ниям) 

долгов

ого 

обязате
льства 

Форма 

обеспе

чения 
исполн

ения 

обязате
льства 

Проце

нтная 

ставка 
(ставк

а 

купон
ного 

дохода

) 

Основной долг Проценты, комиссии Остаток 

долгового 

обязатель
ства на 

конец 

отчетного 
периода 

(гр14+ 

гр20) 

В том 

числе 

просроч
енные 

долговы

е 
обязател

ьства 

(гр15 + 

гр.21) 

          

Оста

ток 
долго

вого 

обяза
тельс

тва 

на 
начал

о 

года 

 В том 

числе 

остато
к 
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оченн
ого 

долгов
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обязат

ельств

а 
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вание 

долгов
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обязате

льства 
за 

отчетн

ый  
период 
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обязате
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за 
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ый 
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в том 
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но 

просроч
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долгово

го 

обязате
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ток 
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о 

обяз
атель
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ц 

отче
тног

о 
пери

ода 

в 
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ток 
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роче

нног
о 

долг

овог
о 

обяз
ател

ьств

а 

Ост

аток 

на 
нача

ло 

года 

в том 

числе 

просро
ченные 

Нач

исл

ено 

Пога

шен

о 

Остат

ок на 

конец 
отчет

ного 

перио
да 

в 
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ле 

про

сро
чен

ные 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 1

6 

1

7 

18 1

9 

20 21 2

2 

23 24 

 Наименование вида долгового обязательства 

1                        

2                        

 Итого 

по виду 

обязател
ьства 

                      

                        

 Наименование вида долгового обязательства 

1                        

.

.

. 

                       

 Итого 
по виду 

обязател

ьства 

                      

                        

  

1                        

.

.

. 

                       

 Итого 

муници
пальный 

долг 

поселен
ия 

                      

                        

 

 
Глава городского поселения Зеленоборск ________________/________________________ 
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              (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
     МП 

 

 
 

Начальник финансово-экономического отдела ________________/________________________ 

                       (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

 

Должность, подпись лица, ответственного за ведение долговой книги 
 

 

 
Приложение 2 

к Положению о порядке ведения 

муниципальной долговой книги 
городского поселения Зеленоборск 

 

      

Выписка из муниципальной долговой книги 

 

за период с ______________ по ______________ 

 

           

№ 
п/п 

 Основной долг Проценты, комиссии Всего остаток 
долгового 

обязательства 

на конец 
отчетного 

периода 

  Остаток 

долгового 
обязательства 

на начало 

года 

Образование 

долгового 
обязательства 

за отчетный 

период 

Погашение 

долгового 
обязательства 

за отчетный 

период 

Остаток 

долгового 
обязательства 

на конец 

отчетного 

периода 

Остаток 

на 
начало 

года 

Начислено Погашено Остаток 

на конец 
отчетного 

периода 

 

           

1 Наименование вида долгового обязательства 

2 Наименование вида долгового обязательства 

  

…           

           

 ВСЕГО          

 
 

Начальник финансово-экономического отдела ________________/________________________ 

                       (подпись)    (расшифровка подписи) 
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                                                                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                                                                  ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «12» июля 2022 г.                                                                               № 96 
г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 151 «О муниципальной 

программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма на территории городского поселения Зеленоборск» 
 

            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения Зеленоборск 
от 22 марта 2022 года № 31 «О модельной муниципальной программе городского поселения Зеленоборск, порядке формирования, утверждения и 

реализации муниципальных программ городского поселения Зеленоборск»: 

 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 12.10.2018 № 151 «О муниципальной программе 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории городского поселения 

Зеленоборск»  следующие изменения и дополнения: 
       1.1. Приложение к постановлению администрации городского поселения Зеленоборск изложить в новой редакции. 

       2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на сайте Администрации городского 

поселения Зеленоборск . 
       3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространения на правоотношения, возникшие  с 01.01.2022 

года.  

       4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                                        С.В. Леднева 

 
 

 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации   
городского поселения Зеленоборск  

от   12.07.2022 г. № 96  

 

 

 

 
 

Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории городского 

поселения Зеленоборск» 

 
Паспорт муниципальной программы городского поселения Зеленоборск 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика  экстремизма на территории 
городского поселения  Зеленоборск 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2021 – 

2030 

годы 

Тип муниципальной программы  Муниципальная программа 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения  Зеленоборск 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация городского поселения  Зеленоборск 

Соисполнители муниципальной 

программы  

 

Цели муниципальной 

программы  

 Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории городского 

поселения  Зеленоборск, профилактика экстремизма в городском поселении  Зеленоборск. 
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Задачи муниципальной 

программы  
1. Содействие развитию общественных инициатив,  направленных на гармонизацию и 

межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение 
потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью; 

2. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского 
гражданского самосознания, патриотизма и солидарности;  

3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации 
и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих на территории 
городского поселения Зеленоборск; 

4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие социальной  
исключенности мигрантов и формированию    этнических анклавов; 

5. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений , сведение к минимуму 
условий для проявлений экстремизма на территории городского поселения Зеленоборск , развитие 
системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов; 

6. Реализация комплексной информационной компании, направленной на укрепление 
общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия. 

7. Профилактика экстремизма и терроризма в общественных местах на территории 
городского поселения  Зеленоборск. 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

1. Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия 
в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма. 

2. Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской 

нации, упрочения мира и согласия. 
3. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

4. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию легальных мигрантов, 
и пресечению нелегальной миграции, формированию у мигрантов правовых знаний законодательства 

Российской Федерации, анализ их эффективности. 

5. Реализация мер по профилактике распространения экстремистской идеологии, создание экспертной 
панели для возможности оперативно выявлять и своевременно реагировать на зарождающиеся 

конфликты в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. 

6. Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, 
популяризация легального труда мигрантов.  

7. Профилактика терроризма и экстремизма. 

 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 
программы  

Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)  

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 

годы 

Всего 60,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 

Бюджет городского 

поселения Зеленоборск 

60,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 

Параметры финансового 
обеспечения портфеля проектов, 

проектов, направленных в том 

числе на реализацию 
национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, реализуемых 
в составе муниципальной 

программы 

Источники финансирования  Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 

годы 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет городского 
поселения Зеленоборск 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем налоговых расходов городского поселения Зеленоборск 
 

Расходы по годам (тыс. рублей) 

Всего 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026-

2030 
годы 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «12» июля 2022 г.                                                           № 97 
г. п. Зеленоборск 

 

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
поселения Зеленоборск  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск:  

 

1. Признать утратившими силу: 
1.1.  Постановление администрации городского поселения Зеленоборск  от 15.10.2019 № 175 «Об утверждении положения о порядке 

ведения реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского 

поселения Зеленоборск»; 
 

1.2. Постановление администрации городского поселения Зеленоборск  от 23.10.2019 № 181 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 07.11.2012 года № 104 «О Порядке ведения муниципальной долговой книги 
городского поселения Зеленоборск». 

 

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

 

3. Настоящее постановление вступает после официального опубликования. 
 

4. Контроль исполнения 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 

 

 «12» июля 2022 г.                                                            № 98 
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 соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 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. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации городского поселения Зеленоборск от 
27.07.2017 года № 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». 
2. Установить, что согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 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» при предоставлении субсидий из бюджета городского поселения Зеленоборск, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета городского поселения Зеленоборск в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее соответственно - субсидии, получатели субсидий), в 2022 году применяются следующие условия: 

- срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора получателей субсидии для предоставления субсидий (далее - отбор) 
может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет») или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, 

объявления о проведении отбора; 

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. 

рублей; 

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от 
исполнения заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине 

введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств 

или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера; 

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предоставления 
субсидии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, 
определенные соглашением (договором) о предоставлении субсидии (далее - соглашение), главный распорядитель бюджетных 
средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий 
финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (далее - главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств), по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части продления 
сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 
случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель 
как получатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии; 

- о неприменении штрафных санкций. 

3. Установить, что внесение изменений, касающихся положений, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 

постановление Администрации городского поселения Зеленоборск от 27.07.2017 года № 102, регулирующего предоставление субсидий из 
бюджета городского поселения Зеленоборск, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, 

пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, принятого до вступления в силу настоящего постановления, не 
требуется. 

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

городского поселения Зеленоборск.  
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                               С.В. Леднева  
 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901714433#8P00LO
https://docs.cntd.ru/document/901714433#BRI0PG
https://docs.cntd.ru/document/901714433#8PG0LS
https://docs.cntd.ru/document/901714433#BOE0OM
https://docs.cntd.ru/document/901714433#BOE0OM
https://docs.cntd.ru/document/350172362#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/901714433#8P00LO
https://docs.cntd.ru/document/901714433#BRI0PG
https://docs.cntd.ru/document/901714433#8PG0LS
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Приложение 

к постановлению Администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от «12»июля 2022 г. № 98 

 
Изменения, которые вносятся в постановление Администрации городского поселения Зеленоборск от 27.07.2017 года № 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» 
 

1. Пункт 2.1. раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом);». 
2. Пункт 2.1. раздела 2 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом);». 

3. В разделе 3. Порядка: 

а) в наименовании раздела слово «цели» исключить; 

б) в пункте 3.7. слово «цели» исключить; 

в) пункт 3.10. Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.10. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверку осуществляют 

органы муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
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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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