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ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от «12» декабря  2022 г.                                                       № 4 

г.п. Зеленоборск 

                                                          О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского поселения Зеленоборск от 05.12.2008 № 
55 «Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций городского поселения Зеленоборск»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022  № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 

обороне» и статьи 4 и 18 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Внести в постановление главы городского поселения Зеленоборск от 05.12.2008 № 55 «Об утверждении положения о муниципальном 

звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского 

поселения Зеленоборск» следующие изменения: 

1.1.  В приложении: 

1.1.1. Дополнить пункт 2 абзацем  следующего содержания: 

«Основными задачами муниципального звена являются:  

а) разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и территории городского поселения 

Зеленоборск от чрезвычайных ситуаций;  

б) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение 

устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;  

в) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

г) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территории городского поселения Зеленоборск от 

чрезвычайных ситуаций;  

д) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;  

е) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;  

ж) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

з) осуществление контроля в области защиты населения и территории с городского поселения Зеленоборск от чрезвычайных ситуаций;  

и) ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

 
 
 

к) осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, и оказанию населению 

психологической помощи, проведение гуманитарных акций; 

л) реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно 

участвующих в их ликвидации.». 

 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                               С.В. Леднева  
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ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от «12»  декабря 2022 г.                                                         № 5 

г.п. Зеленоборск 

                                                           
О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского поселения 

Зеленоборск от 11.03.2008 № 23 «О порядке оповещения и информирования населения 

от опасностей на территории муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 04.11.2022  № 417-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданской 

обороне» и статьи 1 и 14 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Внести в постановление главы городского поселения Зеленоборск от 11.03.2008 № 23 «О порядке оповещения и информирования 

населения от опасностей на территории муниципального образования городское поселение Зеленоборск» следующие изменения:  

1.2.  Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Оповещение населения - доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

Системы оповещения населения - совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в 

автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».  

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

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04.05.2023 года. 

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 

от «09» декабря 2022 г.                                                                                                       № 15 

г.п. Зеленоборск 

 

О передаче Контрольно-счетной палате Советского района  

полномочий контрольно-счетного органа городского поселения 

Зеленоборск по осуществлению внешнего муниципального финансового  

контроля и обязанностей по аудиту в сфере закупок на 2023-2024 годы 

 

  В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с частью 2 и с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со статьей 98 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Уставом городского поселения Зеленоборск,  

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

  1. Передать Контрольно-счетной палате Советского района полномочия контрольно-счетного органа городского поселения Зеленоборск 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и обязанности по аудиту в сфере закупок с 01.01.2023 года по 31 .12.2024 

года.  

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

городского поселения Зеленоборск.  

3. 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 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                                                                           ( ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

к проекту решения Совета депутатов  городского поселения Зеленоборск 

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского Зеленоборск  

от   23.03.2010 № 15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» 

 

       1. Проект решения Совета депутатов  городского поселения Зеленоборск  «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского Зеленоборск от   23.03.2010 № 15 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск»  (далее 

– Проект).  

Обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения, место будущего 

муниципального правового акта в системе муниципальных правовых актов: 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2021 № 109-оз  

«О внесении изменений в статью 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» установлено, что Правила землепользования и застройки утверждаются местной 

администрацией. 

Правила землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск утверждены постановлением администрации городского 

поселения Зеленоборск от 16.09.2022 № 134. 

      2.  В Проекте  коррупциогенные факторы отсутствуют. 

      3.  В Проекте   юридическая техника  соблюдена.   

 

Начальник финансово-экономического      Михелс О.А. 

отдела администрации городского 

поселения Зеленоборск                                                                

 

Заведующий правовым сектором                                                                        Норматов М.А.  

администрации городского поселения  

Зеленоборск 

 

 

т. 47-4-73 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «13» декабря 2022 г.                                                         № 186 

г.п. Зеленоборск 

                                                           
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 31.05.2016 № 117 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуг «Продажа земельных участков, образованных из участка, предоставленного  

некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам 

этой некоммерческой организации, без проведения торгов» 

 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 31.05.2016 № 117 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуг «Продажа земельных участков, образованных из участка, 

предоставленного  некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой 

организации, без проведения торгов» следующие изменения: 
1.1. В Приложении: 

1.1.1. Подпункт 13 пункта 2.10.1  изложить в следующей редакции:  

«в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39_18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности;».  

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  «13» декабря 2022 г.                                        № 187 

г.п.Зеленоборск 

                                                       

Об утверждении порядка составления и утверждения  

отчета о результатах деятельности муниципального  

учреждения и об использовании закрепленного за ним   

муниципального имущества муниципального образования  

городское поселение Зеленоборск 

 

 В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом  

Минфина России от 02.11.2021 № 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», Уставом 

городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Утвердить порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним  муниципального имущества муниципального образования городское поселение Зеленоборск согласно приложению   к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года после официального опубликования и применяется, начиная с представления 

отчета за 2022 год.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск       С.В. Леднева 
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Приложение   

к постановлению администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от 13.12.2022 г.  № 187  
 

Порядок 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним   

муниципального имущества муниципального образования городское поселение Зеленоборск 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Требования к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества (далее соответственно - Порядок, Отчет) распространяются на: 

1) орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального учреждения (далее - орган - 

учредитель), при установлении Порядка – администрация городского поселения Зеленоборск; 

2) муниципальное бюджетное учреждение  «Центр услуг г.п. Зеленоборск» (далее - учреждение) при составлении и утверждении Отчета. 

3) муниципальное бюджетное учреждение  Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск» (далее - учреждение) при составлении и 

утверждении Отчета. 

2. Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным.  

3. Орган - учредитель вправе при определении Порядка предусматривать составление и утверждение промежуточных отчетов (за квартал, 

полугодие). 

4. Отчет, не содержащий сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, составляется и утверждается 

учреждением в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 

система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписываемых усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

уполномоченного действовать от имени учреждения. 

5. Отчет, содержащий сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, составляется и утверждается 

учреждением в форме бумажного документа с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.  

6. При принятии решения органом - учредителем учреждений о необходимости представления дополнительных материалов к Отчету, указанные 

материалы представляются в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 

сканирования). 

Раздел 2. Требования к Отчету 

 

7. Отчет должен составляться в разрезе следующих разделов: 

1) раздел 1 «Результаты деятельности»; 

2) раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением»; 

3) раздел 3 «Эффективность деятельности». 

8. В раздел 1 «Результаты деятельности» должны включаться: 

1) отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) - Отчет 

формируется учреждением, которому в соответствии с решением органа - учредителя сформировано муниципальное задание. 

2) сведения об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции, 

формируемые в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка; 

3) сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, формируемые в соответствии с пунктом 15 настоящих настоящего порядка; 

4) сведения о просроченной кредиторской задолженности, формируемые в соответствии с пунктом 16 настоящего порядка; 

5) сведения о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей, формируемые в соответствии 

с пунктом 17 настоящего порядка; 

6) сведения о численности сотрудников и оплате труда, формируемые в соответствии с пунктом 18 настоящего порядка; 

7) сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, формируемые в соответствии с  пунктом 19 настоящего порядка. 

9. В раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» должны включаться: 

1) сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков (далее - сведения о недвижимом имуществе), закрепленном на праве 

оперативного управления, формируемые в соответствии с пунктом 20 настоящего порядка; 

2) сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования (далее - сведения об использовании 

земельных участков), формируемые в соответствии с пунктом 21 настоящего порядка; 

3) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, формируемые в соответствии с  пунктом 22 настоящего порядка; 

4) сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), формируемые в соответствии 

с пунктом 23 настоящего порядка; 

5) сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств), формируемые в соответствии 

с пунктом 24 настоящего порядка; 

6) сведения о транспортных средствах, формируемые в соответствии с пунктом 25 настоящего порядка. 

10. В раздел 3 «Эффективность деятельности» должны включаться: 

1) сведения о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности, формируемые в соответствии 

с пунктом 26 настоящего порядка; 

2) сведения о достижении показателей эффективности деятельности учреждения, формируемые в соответствии с  пунктом 27 настоящего порядка. 

11. В раздел 1 «Результаты деятельности», раздел 2 «Использование имущества, закрепленного за учреждением» и раздел 3 «Эффективность 

деятельности» по решению органа - учредителя могут включаться также дополнительные сведения о результатах деятельности учреждения и использования 

им имущества. 

12. При принятии решения органом - учредителем федеральных государственных учреждений о необходимости представления дополнительных 

сведений, указанные материалы представляются в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 

электронную форму путем сканирования). 

 

Раздел 3. Порядок формирования сведений, включаемых в Отчет 

13. Отчет о выполнении муниципального задания должен включать сведения о муниципальных услугах и работах, включенных в муниципальное 

задание (показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (работы), плановые показатели объема муниципальной услуги (работы), 

показатели объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) на отчетную дату, причину отклонения от установленных плановых показателей 

объема муниципальной услуги (работы). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1014
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1015
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1016
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1017
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1018
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1019
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1020
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1021
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1022
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1023
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1024
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403110182/#1025
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14. В сведениях об оказываемых услугах, выполняемых работах сверх установленного муниципального задания, а также выпускаемой продукции 

должна отражаться информация о муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) за плату, включая сведения об иных видах деятельности, 

не относящихся к основным, с указанием информации о показателях объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ, прои зведенной 

продукции), доходах, полученных учреждением от оказания платных муниципальных услуг (выполнения работ), ценах (тарифах) на платные 

муниципальные услуги (работы), оказываемых (выполняемых) потребителям за плату, а также справочная информация о реквизитах ак та, которым 

установлены указанные цены (тарифы). 

15. В сведениях о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению, должна отражаться информация о наименовании организации (предприятия) с долей 

участия учреждения во вкладе в уставном (складочном) капитале, с указанием идентификационного номера налогоплательщика, кода по Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых форм, даты создания, основного вида деятельности, суммы вложений в уставный капитал, вида вложений 

(денежные средства, имущество, право пользования нематериальными активами), дохода (части прибыли (дивидендов) хозяйственного  товарищества, 

общества), приходящаяся к получению учреждением за отчетный период, а также о задолженности перед учреждением по перечислению части прибыли 

(дивидендов) на начало года и конец отчетного периода. 

При отсутствии у учреждения вкладов в уставные (складочные) капиталы сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не 

формируются.  

16. В сведениях о просроченной кредиторской задолженности должна отражаться информация об объеме просроченной кредиторской 

задолженности на начало года и конец отчетного периода, предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности, установленных 

органом - учредителем, изменении кредиторской задолженности за отчетный период в абсолютной величине и в процентах от общей суммы просроченной 

задолженности, а также причине образования кредиторской задолженности и мерах, принимаемых по ее погашению. 

17. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей должна отражаться 

информация о задолженности контрагентов по возмещению ущерба на начало года и конец отчетного периода, общей сумме нанесенного ущерба, 

выявленных недостач, хищений, с указанием сумм, по которым виновные лица не установлены, сумм возмещенного ущерба, включая информацию о 

возмещении ущерба по решению суда и страховыми организациями, а также сумм списанного ущерба. 

18. В сведениях о задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей также отражается информация 

об ущербе материальным ценностям (порче имущества), сумме предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров 

(контрактов, соглашений), в том числе по решению суда, сумме задолженности подотчетных лиц, не возвращенной (не удержанной из заработной платы), а 

также сумме неустойки (штрафов, пеней), в связи с нарушением контрагентом условий договоров (контрактов, соглашений). 

19. В сведениях о численности сотрудников и оплате труда должна отражаться информация о штатной численности (установлено штатным 

расписанием, замещено, вакантно) на начало года и конец отчетного периода, средней численности сотрудников за отчетный  период, с указанием 

численности сотрудников, работающих по основному месту работы, на условиях внутреннего совместительства, внешнего совместительства, а также 

информация о численности сотрудников, выполняющих работу без заключения трудового договора (по договорам гражданско-правового характера). 

20. Сведения о численности сотрудников формируются по группам (категориям) персонала, включая административно-управленческий персонал, 

основной персонал, вспомогательный. 

21. Информация о численности административно-управленческого персонала формируется с указанием численности заместителей руководителя 

учреждения, руководителей структурных подразделений, а также, по решению органа - учредителя, работников, осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение деятельности учреждения, ведение бухгалтерского, налогового (управленческого) учета, финансово-экономических служб, работников, 

осуществляющих информационно-техническое обеспечение деятельности и ведение делопроизводства. 

22. Информация о численности основного персонала формируется с указанием численности категорий работников, установленных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012   № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334). 

23. Сведения об оплате труда формируются по группам (категориям) персонала с обособлением информации об оплате труда работников, 

работающих по основному месту работы, в том числе занятых на условиях полного и неполного рабочего времени, внутреннего совместительства, 

внешнего совместительства, а также оплате вознаграждения лицам, выполняющим работу без заключения трудового договора (по договорам гражданско-

правового характера). 

24. Дополнительно по решению органа - учредителя в сведения об оплате труда включается информация об аналитическом распределении 

расходов на оплату труда по источникам финансового обеспечения и аналитическая информация о распределении численности сотрудников по размерам 

оплаты труда. 

25. В сведениях о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях, должна отражаться информация о номерах счетов, открытых в 

кредитных организациях в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, с указанием вида счета, реквизитов акта, в соответствии с которым открыт 

счет в кредитной организации, остатка средств на счете на начало года и конец отчетного периода. 

26. В сведениях о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управления, должна отражаться информация, содержащая 

перечень объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, с указанием адреса, кадастрового номера, 

года постройки, основных технических характеристик объекта (общая площадь объекта, длина (протяженность) линейного объекта, глубина объекта, объем 

объекта), информации об имуществе, используемом учреждением для осуществления основной деятельности и иных целей, не используемом учреждением, 

переданном в аренду, в безвозмездное пользование, не используемом в связи с проводимым капитальным ремонтом или реконструкцией, находящемся в 

аварийном состоянии, требующем ремонта или относительно которого осуществляется согласование решения о списании. 

27. Дополнительно в сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управления, включается информация о 

фактических расходах на оплату коммунальных услуг, расходов на содержание указанного имущества, расходов на уплату налогов, в  качестве объекта 

налогообложения по которым признается указанное имущество, с указанием расходов, возмещаемых пользователями имущества. 

28. Сведения о недвижимом имуществе, закрепленном на праве оперативного управления за учреждением (перечень объектов, адрес, 

кадастровый номер, год постройки, технические характеристики), формируются на основании данных реестра муниципального имущества. 

29. В сведениях об использовании земельных участков должна отражаться информация, содержащая перечень земельных участков, 

предоставленных учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, с указанием адреса, кадастрового номера, общей площади, информации о 

площади земельного участка (части земельного участка), используемой учреждением для осуществления основной деятельности и иных целей, не 

используемой учреждением, переданной в аренду, в безвозмездное пользование, не используемой по иным причинам, земельных участках, в отношении 

которых заключено соглашение об установлении сервитута. 

30. Дополнительно в сведения об использовании земельных участков включается информация о фактических расходах на содержание земельных 

участков, включая эксплуатационные расходы и расходы на уплату земельного налога, в качестве объекта налогообложения по которым признаются 

указанные земельные участки, с указанием расходов, возмещаемых пользователями земельных участков.  

31. Сведения об использовании земельных участков учреждением (перечень объектов, адрес, кадастровый номер, площадь) формируются на 

основании данных реестра муниципального имущества. 

32. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды, должна отражаться информация, содержащая перечень объектов 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании по договору аренды, с указанием наименования и адреса объекта,  количества 

арендуемого имущества, наименования арендодателя с указанием идентификационного номера налогоплательщика и кода по классификации 

институциональных секторов экономики, срока пользования арендуемым имуществом, размера арендной платы, фактических расходов на содержание 

арендуемого имущества, направления использования арендуемого имущества, а также обоснование заключения договора аренды. 
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33. В сведениях о недвижимом имуществе, используемом по договору безвозмездного пользования (договору ссуды), должна отражаться 

информация, содержащая перечень объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании по договору безвозмездного пользования 

(договору ссуды), с указанием наименования и адреса объекта, количества имущества, наименования ссудодателя с указанием идентификационного номера 

налогоплательщика и кода по классификации институциональных секторов экономики, срока пользования имуществом, фактических расходов на 

содержание имущества, направления использования имущества, а также обоснование заключения договора безвозмездного пользования  (договору ссуды). 

34. В сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) включается информация о наличии особо ценного 

движимого имущества (по группам основных средств), балансовой стоимости и остаточной стоимости имущества. 

35. Дополнительно в сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) включается информация о 

фактических расходах на содержание имущества, включая расходы на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, расходы на 

обязательное и добровольное страхование указанного имущества, на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

указанное имущество, заработную плату обслуживающего персонала, иные расходы.  

36. Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) учреждения формируются на основании данных 

реестра муниципального имущества. 

37. В сведениях о транспортных средствах должна отражаться информация о транспортных средствах, используемых учреждением (с 

детализацией по видам транспортных средств), в том числе на праве оперативного управления, по договору аренды и безвозмездного пользования 

(договору ссуды), с обособлением информации о транспортных средствах, используемых для осуществления основной деятельности и иных целей, в том 

числе в целях обслуживания административно-управленческого персонала, доставки сотрудников к месту работы, для обеспечения перевозки людей (за 

исключением сотрудников), в том числе обучающихся, спортсменов. 

38. Дополнительно в сведения о транспортных средствах включается информация о фактических расходах на содержание транспортных средств, включая 

расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, приобретение комплектующих, техническое обслуживание, ремонт, добровольное и обязательное 

страхование (включая страхование гражданской ответственности), расходы на содержание гаражей, заработную плату (водителей, механиков, 

административно-управленческого персонала гаражей), уплату транспортного налога. 

39. В сведениях о видах деятельности, в отношении которых установлен показатель эффективности, должна отражаться информация, содержащая 

перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением, в отношении которых установлен показатель эффективности, с указанием наименования и 

реквизитов правового акта, устанавливающего показатель эффективности деятельности учреждения в отношении указанного учреждением вида 

деятельности (далее - правовой акт). 

40. В сведениях о достижении показателей эффективности деятельности учреждения указывается информация о наименовании показателя, 

установленного в правовом акте, единицы измерения, планового значения, установленного в правовом акте, фактического значения, достигнутого за 

отчетный период, величины отклонения и причин указанного отклонения. 

41. Рекомендуемые образцы сведений, включаемых в Отчет учреждениями, приведены в приложении к приказу  Минфина России от 02.11.2021 

№ 171н «Об утверждении Общих требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества» (Приложение к настоящему порядку). 

42. Отчет бюджетного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется органу - учредителю. 

43. Отчеты учреждений, за исключением Отчетов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 

утверждаются и представляются в сроки не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, или первого рабочего дня, следующего за указанной датой. 

44. Орган - учредитель рассматривает Отчет и в случаях установления факта недостоверности предоставленной учреждением информации 

направляет требование о доработке с указанием причин, послуживших основанием для необходимости его доработки. 

45. Учреждение, имеющее обособленное(ые) подразделение(я) (филиалы), осуществляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета, 

формирует Отчет на основании Отчета головного учреждения (сформированного без учета Отчетов обособленных подразделений) и отчета(ов) 

обособленного(ых) подразделения(й).  

46. Показатели Отчета, формируемые в денежном выражении, должны быть сопоставимы с показателями, включаемыми в состав бюджетной 

отчетности учреждений и бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  «13» декабря 2022 г.                                               № 188 

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, постановлением 

Правительства РФ от 21.09.2022 г. № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 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. Абзац 11 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«Достигнутые или планируемые результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются результаты деятельности (действий) 

получателя субсидии, а также при необходимости их характеристики (показатели, необходимые для достижения результатов предоставления 

субсидии), значения которых устанавливаются в соглашениях.  

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 «13» декабря2022 г.                                                            № 189 

г.п. Зеленоборск 

                                                           
О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации городского 

поселения Зеленоборск от 02.07.2019 № 131 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 394-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом 

городского поселения Зеленоборск: 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 02.07.2019 № 131  «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» следующие изменения: 

1.2. В Приложении: 

1.1.1. Пункт 3 дополнить  подпунктом 23 и 24 следующего содержания: 

«23) содействия в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;  

24) содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.». 

 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 13 «декабря» 2022 г.                                                                                                 № 190 

г. п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского поселения  Зеленоборск от 24.10.2022 № 157  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

жилого помещения по договору социального найма» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 
 

               1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 24.10.2022 № 157 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального найма» следующие изменения: 

1.3. В Приложении: 

1.1.1. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 слова «Пенсионным Фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации». 

2. «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск. 

           3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2023 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего правовым сектором. 
 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                         С.В. Леднева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 «декабря» 2022 г.                                                                                                 № 191 

г. п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского поселения  Зеленоборск от 14.11.2022 № 169  

«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие  

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
               1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 14.11.2022 № 169 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие  

изменения: 

1.4. В Приложении: 

1.1.1. В части 3  пункта 2.3  слова «Пенсионным Фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации». 

2. «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Зеленоборск.  

           3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 января 2023 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования.  
 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                         С.В. Леднева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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» 

г.п. Зеленоборск                                                                                     «12» декабря 2022 г.  

 

Протокол публичных слушаний проекту  решения  Совета  депутатов городского  поселения  Зеленоборск «О бюджете городского 

поселения Зеленоборск на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 24.11.2022 г.  

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», на территории 

городского поселения проводились публичные слушания. 

Тема публичных слушаний: проект  решения  Совета  депутатов городского  поселения  Зеленоборск «О бюджете городского поселения 

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

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

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

2025 годов» (далее по тексту «проект»). 

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»  № 35 (358)  от 25 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 08 декабря 2022 года, с 18 часов 00 минут до 19 

часов 00 минут в МБУ КСК «Русь» г.п. Зеленоборск», докладчик – Понкратов А.А., председатель Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск, разъяснил собравшимся о необходимости утверждения проекта бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Председательствующий на собрании Леднева С. В. – глава городского поселения Зеленоборск изложил свою позицию по проекту. 

В процессе проведения публичных слушаний не поступило ни одного предложения по проекту  решения  Совета  депутатов городского   

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

 

 

Председательствующий объявил о закрытии собрания жителей городского поселения Зеленоборск 08.12.2022  г. в 19 часов 00 минут. 

   

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск         С.В. Леднева 

 

 

 

 

Информация по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений 

по проекту постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского поселения Зеленоборск»  

             

В целях обсуждения проекта постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» с непосредственным участием  жителей поселения городского поселения 

Зеленоборск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 23.03.2017  № 9 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Зеленоборск»,  постановление главы городского поселения Зеленоборск 

№ 3 от 19.07.2022 г. «Об организации и проведении общественных обсуждений», Уставом городского поселения Зеленоборск проведены 

общественные обсуждения. 

Информация о проведении общественных обсуждений была размещена в  бюллетени «Вестник Зеленоборска» 20.07.2022 № 20 (343), 

а также в здании администрации городского поселения Зеленоборск. 

Общественные обсуждения проводились один месяц с 20.07.2022 г. по 19.08.2022 г. 

08.08.2022 в 17-00 часов в здании МБУ «КСК «Русь» г.п. Зеленоборск», расположенная по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, состоялись общественные обсуждения, с непосредственным участием 

жителей городского поселения Зеленоборск, по обсуждению проекта постановления администрации городского  поселения Зеленоборск «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск». 

 В качестве участников публичных слушаний, общественных обсуждений зарегистрировано _0_ человек. 

В ходе публичных слушаний, общественных обсуждений по проекту постановления администрации городского  поселения Зеленоборск 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» поступило предложение территорию в районе ул. 

Восточной (четная сторона) оставить в зоне жилой застройки.   

Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск»   считать состоявшимися. 

             Учитывая заключение по результатам публичных слушаний, общественных обсуждений комиссия рекомендует внести в проект 

постановления Администрации городского  поселения Зеленоборск «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

поселения Зеленоборск»    изменения и отправить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения 

Зеленоборск на доработку. 
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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, 
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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. 
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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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