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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). 

       

Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск 

 

г. Советский      

   «31» октября 2022г. 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава Советского района и администрация 

городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 

поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой 

Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского 

поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения 

руководствуются следующими правовыми актами: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) решением Думы Советского района от 26.10.2018 

№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Советского района»; 

4) решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 

«О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»; 

5) муниципальной программой «Управление 

муниципальными финансами Советского района», утвержденной 

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325; 

6) постановлением администрации Советского района от 

«31» октября 2022  

№ 3489 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление бюджету городского поселения Зеленоборск иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-значимых расходов 

бюджетов поселений (расходы на заработную плату, начисления на выплаты 

по оплате труда) в рамках реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 

29.10.2018 № 2325 (далее иные межбюджетные трансферты). 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 

размере 505 400 (Пятьсот пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения Администрацией поселения, 

расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не 

по целевому назначению, либо неиспользованные, подлежат возврату в 

бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года. 

 

 

 

 

 

  

                 
№ 31(354) 

   1 часть  
 

01 ноября 

2022 года 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 2  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, но не ранее 

вступления в силу решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 28.12 .2021 № 34 

«О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов», предусматривающего предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изменения и 

дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 

настоящего Соглашения. 

 

 

 

Подписи сторон: 

 

Глава Советского района 
Глава городского  поселения  

Зеленоборск  

 

Е.И. Буренков           С.В. Леднева 
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Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  

 

г. Советский                «31» октября 2022 г. 

 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского района Буренкова Евгения 

Ивановича, действующего на основании Устава Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая да лее - 

Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава 

городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

2. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3) решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Советского района»; 

4) решением Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»; 

5) постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 «О муниципальной программе «Развитие транспортной 

системы в Советском районе»; 

6) постановлением администрации Советского района от «31»октября 2022 № 3488 «О предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск». 

3. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию капитального ремонта дорожного покрытия по ул. Октябрьская городского поселения Зеленоборск в размере 1 394 314 

(Один миллион триста девяносто четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 01 копейка, в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 (далее иные 

межбюджетные трансферты). 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Администрацией поселения, расходуются 

исключительно в соответствии с целевым назначением. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения целей их предоставления. 

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, но не ранее вступления 

в силу решения Думы Советского района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 28.12.2021 № 34 «О 

бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающего предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользованные, подлежат возврату в 

бюджет Советского района в течение первых 15 рабочих дней 2023 года. 

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к 

настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего  

Соглашения. 

 

 

 

Подписи сторон: 

Глава Советского района  

 

Глава городского поселения Зеленоборск   

 

 

           Е.И. Буренков       С.В. Ледневой 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября  2022 г.                                                                                                       № 5 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск от 29.02.2016  № 7  

«Об установлении земельного налога» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                           «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Зеленоборск,  

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

           1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 29 февраля 2016 года № 7 «Об установлении 

земельного налога», следующие изменения:  

1.1.  Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Установить следующие ставки земельного налога: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 

на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно -

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности;  

предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического и продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;  

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд; 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты 

Российской Федерации; 

2) 0,75 процентов в отношении земельных участков, используемых для объектов связи и центров обработки данных; 

3)  1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 

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

городского поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 31.12.2024 года. 

4. Настоящего решение распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
 
 
 
 
 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                        А.А. Понкратов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet.garant.ru/#/document/71732780/entry/306
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

                                                             ( ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

к проекту решения Совета депутатов  городского поселения Зеленоборск   

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск от 29.02.2016  № 7 

«Об установлении земельного налога» 

 

       1. Проект решения Совета депутатов  городского поселения Зеленоборск  «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборск от 29.02.2016  № 7 «Об установлении земельного налога»  (далее – Проект) соответствует Налоговому кодексу 

Российской Федерации.   

     Проект  разработан в  целях приведения решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 29.02.2016  № 7 «Об установлении 

земельного налога» в соответствие с действующему налоговому законодательству.  

      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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                       

 

                                                                                                   РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                           № 6 

г.п. Зеленоборск 

 

Об утверждении регламента Совета депутатов городского 

поселения Зеленоборск 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Зеленоборск,  

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск РЕШИЛ: 

 

1. Принять регламент Совета депутатов городского поселения Зеленоборск (приложение).  

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск: 

- от 14.06.2006 № 30 «Об утверждении регламента Совета депутатов городского поселения Зеленоборск»;  

- от 25.12.2013 № 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 14.06.2006 № 30 «Об 

утверждении регламента Совета депутатов городского поселения Зеленоборск»; 

- от 24.06.2021 № 162 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 14.06.2006 № 30 «Об 

утверждении регламента Совета депутатов городского поселения Зеленоборск».  

       3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

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

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С.В. Леднева  

 

 

Председатель Совета 

депутатов городского 

поселения Зеленоборск                                      А.А. Понкратов 

 

 
 

Приложение 

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск 

от 27.10.2022 г. № 6 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Совета депутатов городского поселения Зеленоборск 

 

Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. 

1. Совет депутатов городского поселения Зеленоборск (далее по тексту – Совет поселения) является постоянно действующим выборным 

представительным органом городского поселения Зеленоборск. 

2. Совет поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 

2.1. Совет поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах населением городского поселения 

Зеленоборск. 

2.2. Порядок выборов депутатов Совета поселения устанавливается законодательством  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с федеральными законами. 

3. Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 7 депутатов. 

 

Статья 2. 
Совет поселения осуществляет свои полномочия и организует деятельность по их реализации в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными законодательными актами Федерального Собрания Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации , 

постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и другими правовыми актами Ханты Мансийского округа – Югры, Уставом 

городского поселения Зеленоборск  и настоящим Регламентом. 

 

Статья 3. 

Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в соответствии с  

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Совет поселения самостоятельно распоряжается средствами бюджета поселения, 

предназначенными для обеспечения деятельности Совета поселения и депутатов.  
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Статья 4. 

1. В исключительной компетенции Совета поселения находятся: 

1) принятие устава городского поселения Зеленоборск и внесение в него  изменений и (или) дополнений;  

2) утверждение бюджета городского поселения Зеленоборск и отчета о его исполнении;  

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

         4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

         5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;  

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;  

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;  

11) утверждение правил благоустройства территории городского поселения Зеленоборск.         

2. Совет поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям представительного органа муниципального образования 

федеральными законами, Уставом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Уставом городского поселения Зеленоборск. 

 

Статья 5. 

Под числом избранных депутатов Совета поселения понимается число фактически избранных в состав Совета поселения, за исключением тех 

депутатов, чьи полномочия на момент голосования прекращены в установленном законом порядке. 

 

Статья 6. 

Деятельность Совета поселения основывается на принципах законности, гласности, свободного коллективного обсуждения и решения вопросов. 

 

Глава II. Организация деятельности Совета поселения 

 

Статья 7. 

Формами деятельности Совета поселения являются  очередные и внеочередные заседания Совета поселения, заседания постоянных и 

временных  комиссий, депутатские слушания. 

 

Статья 8. 

1. Совет поселения осуществляет свою деятельность в плановом порядке. Планирование работы Совета поселения осуществляется в 

форме перспективного (на срок не менее одного года) и краткосрочного (на срок не более квартала) планирования.  

         В течение года, на который принят план работы Совета поселения, решением Совета поселения в него могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2. Перспективный план работы Совета поселения включает, как правило, следующие разделы:  

1) разработка и принятие нормативных правовых актов; 

2) участие в законотворческой работе  иных представительных органов; 

3) осуществление контрольных функций; 

4) организационные мероприятия, проводимые Советом поселения; 

5) работа с органами территориального общественного самоуправления, на избирательных округах с гражданами, организациями;  

6) учеба депутатов; 

7) информационно - аналитическая деятельность и т. д.  

2.1. Проект перспективного плана разрабатывается Советом поселения с учетом предложений депутатов, постоянных комиссий.  

2.2. Проект перспективного плана вносится Председателем Совета поселения для утверждения на его заседании.  

3. Краткосрочное планирование деятельности Совета поселения осуществляется на основе перспективного плана Совета поселения и 

планов постоянных комиссий. 

 

Статья 9. 

1. Организацию деятельности Совета поселения осуществляет председатель Совета поселения, избираемый Советом поселения из своего 

состава на первом заседании; 

2. В случае отсутствия председателя Совета поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) его обязанности временно исполняет 

заместитель председателя Совета поселения. 

2.1. В случае отсутствия председателя Совета поселения и его заместителя одновременно, обязанности председателя Совета поселения 

исполняет один из председателей постоянных комиссий Совета поселения (далее по тексту также временно председательствующий), 

согласованный решением всех председателей постоянных комиссий Совета поселения и  имеющий реальную возможность приступить к 

исполнению обязанностей председателя Совета поселения. 

2.2. В протокольных документах Совета поселения временно председательствующий именуется «председательствующий». 

3. Председатель Совета поселения, заместитель председателя Совета поселения избираются на срок полномочий Совета поселения либо до 

момента их переизбрания. 

4. Полномочия председателя Совета поселения, заместителя председателя Совета поселения начинаются со дня избрания и прекращаю тся 

со дня начала работы Совета поселения нового созыва, либо до момента их переизбрания. 

5. Председатель Совета поселения или заместитель председателя Совета поселения могут работать на постоянной основе по решению  

Совета депутатов городского поселения. 

 

Статья 10. 

1.  Председатель Совета поселения избирается Советом поселения на заседании Совета поселения из своего состава тайным 

голосованием. 

2. Кандидатуры на должность председателя Совета поселения выдвигаются депутатами Совета поселения. Каждый депутат Совета 

поселения имеет право на самовыдвижение. Кандидаты на должность председателя Совета поселения имеют право на самоотвод. Самоотвод 

подлежит удовлетворению. 

3. Кандидат считается избранным на должность председателя Совета поселения, если в результате тайного голосования он получил 

более половины голосов «за» из числа избранных депутатов Совета поселения.  
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4. В случае если на должность председателя Совета поселения было выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал 

требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При 

невозможности установить кандидатуры вышедшие во второй тур, производится новое выдвижение кандидатур. При этом возможно выдв ижение 

прежних кандидатур. 

4.1. Если при голосовании по двум кандидатурам ни один из двух кандидатов не набрал более половины голосов депутатов Совета 

поселения, проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатов. При этом возможно выдвижение прежних кандидатур.  

5. При выдвижении одной кандидатуры, а равно в случае снятия своих кандидатур другими кандидатами возможно голосование по 

одной кандидатуре. 

6. Избрание председателя Совета поселения оформляется решением Совета поселения, которое вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 11. 

1.  Заместитель председателя Совета поселения избирается Советом поселения на заседании Совета поселения из своего состава по 

представлению председателя Совета поселения открытым голосованием. 

2. Кандидат на должность заместителя председателя Совета поселения считается избранным, если в результате открытого голосования 

он получил более половины голосов «за» от числа избранных депутатов Совета поселения.  

3. В случае если кандидатура, выдвинутая на должность заместителя председателя Совета поселения, не наберет  требуемого для 

избрания числа голосов, проводятся повторные выборы по представлению председателем Совета поселения нового кандидата из числа  депутатов 

Совета поселения. 

4. Избрание заместителя председателя Совета поселения оформляется решением Совета поселения, которое вступает в силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 12. 

1. Полномочия председателя Совета поселения и заместителя председателя Совета поселения прекращаются досрочно в случае:  

1) отставки по собственному желанию; 

2) досрочного прекращения депутатских полномочий в соответствии со статьей 26 настоящего Регламента;  

3) принятия Советом поселения решения о досрочном прекращении полномочий председателя Совета поселения, заместителя председателя 

Совета поселения в связи с утратой доверия депутатов Совета поселения, если за его принятие проголосовало не менее 7 депутатов Совета 

поселения. 

2. Председатель, заместитель председателя может сложить свои полномочия досрочно путем подачи письменного заявления об отставке.  

На основании заявления Совет поселения принимает решение об отставке. В случае непринятия Совета поселения отставки председатель, 

заместитель председателя вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после заседания Совета поселения.  

3. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета поселения, заместителя председателя Совета поселения в связи с 

утратой доверия принимается путем тайного голосования на заседании Совета поселения.  

4. Письменное предложение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета поселения или заместителя председателя 

Совета поселения в связи с утратой доверия для включения в повестку дня может быть внесено группой депутатов не менее одной трети от числа 

избранных депутатов Совета поселения. Предложение должно быть мотивированным.  

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета поселения без обсуждения включается первым в повестку дня 

очередного заседания Совета поселения. 

6. Решение о включении вопроса о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Совета поселения, в повестку дня 

заседания Совета поселения принимается на очередном заседании Совета поселения путем голосования простым большинством голосов  от числа 

присутствующих депутатов. 

7. Председатель Совета поселения при обсуждении вопроса об его отзыве имеет право на выступление. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета поселения или заместителя председателя Совета поселения, в 

результате принятия Советом поселения решения о досрочном прекращении полномочий председателя Совета  поселения или заместителя 

председателя Совета поселения в связи с утратой доверия депутатов Совета поселения, одновременно проводится досрочное избрани е председателя 

Совета поселения, заместителя председателя Совета поселения. В иных случаях избрание председателя Совета поселения, заместителя 

председателя Совета поселения проводится не позднее 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий председателя Совета поселения, 

заместителя председателя Совета поселения. 

 

Статья 13. 

1. Председатель Совета поселения: 

1) представляет Совет поселения в отношениях с государственными органами,  органами местного самоуправления, органами 

территориального общественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и населением;  

2) созывает и ведет заседания Совета поселения; 

3) доводит до сведения депутатов и населения о времени и месте проведения заседаний Совета поселения, а также проект повестки дн я 

заседаний; 

4) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета поселения; 

5) контролирует исполнение регламента при проведении заседаний; 

6) подписывает нормативные и иные правовые акты, принимаемые (издаваемые) Советом поселения, протоколы заседаний Совета 

поселения; 

7) координирует деятельность постоянных и временных комиссий Совета поселения; 

8) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения;  

9) устанавливает порядок внесения проектов постановлений и распоряжений председателя Совета поселения, перечень и форму 

прилагаемых к ним документов; 

10) отменяет и приостанавливает действие своих правовых актов; 

11) дает поручения постоянным и временным комиссиям Совета поселения;  

12) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении ими депутатских полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией; 

13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета поселения;  

14) организует в Совете поселения прием граждан депутатами и контролирует рассмотрение их обращений заявлений и жалоб;  

15) вносит на рассмотрение Совета поселения в соответствии с законодательством вопросы организации выборов и досрочного 

прекращения полномочий депутатов; 
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16) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета поселения в банках и является распорядителем кредитов по этим счетам;  

17) осуществляет иные полномочия установленные законодательством, решениями  Совета поселения.  

2. Заместитель Председателя Совета поселения выполняет функции определенные ему председателем Совета поселения, а в случае 

отсутствия председателя Совета поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) временно исполняет его обязанности. 

 

Глава III. Комиссии Совета поселения   

 

Статья 14. 

1. Совет поселения образует на срок своих полномочий из числа депутатов постоянные комиссии  для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета поселения, для содействия реализации федерального законодательства, законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, решений Совета поселения. Контроль за исполнением законодательства осуществляется Советом 

поселения в пределах его полномочий. 

2. Постоянные комиссии Совета поселения избираются депутатами из своего состава.  Постоянные комиссии Совета поселения 

избираются в составе председателя и членов комиссии. 

3.  Каждый депутат вправе состоять в составе нескольких постоянных комиссий Совета поселения. 

4. Постоянные комиссии являются основными постоянно действующими рабочими коллегиальными органами Совета поселения, 

подконтрольные Совету поселения в своей деятельности. 

5. Названия, направления деятельности постоянных комиссий, их число, количественный и персональный состав устанавливаются 

решениями Совета поселения. 

         6. Постоянные комиссии Совета поселения осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом и положениями о  

постоянных комиссиях, утвержденными Советом поселения. 

  

          Статья 15.  

1. Председатель постоянной комиссии Совета поселения избирается на срок полномочий Совета поселения из числа депутатов 

Совета поселения открытым голосованием.  

2. Кандидатов на должность председателя постоянной комиссии Совета поселения вправе выдвигать депутаты Совета поселения. 

3. Кандидат является избранным на должность председателя постоянной комиссии Совета поселения, если в результате 

голосования он получил более половины голосов «за» от установленного числа деп утатов Совета поселения. 

4. Решение об избрании председателя постоянной комиссии Совета поселения оформляется решением Совета поселения без 

дополнительного голосования. 

5. Решение об освобождении председателя постоянной комиссии Совета поселения от занимаемой должности принимается 

большинством  в две трети голосов «за» от установленной   численности депутатов Совета поселения и оформляется решением Совета поселения. 

 

Статья 16. 

1.    Количественный состав постоянно действующих комиссий Совета поселения составляет 3 депутата. Персональный состав постоянно 

действующей комиссии Совета поселения избирается на заседании Совета поселения большинством голосов «за» от установленной чис ленности 

депутатов Совета поселения. 

2. В случае необходимости постоянная комиссия Совета поселения может избрать  из  своего состава заместителя председателя постоянной 

комиссии. 

3. Решение Совета поселения об утверждении состава постоянной комиссии Совета поселения оформляется решением Совета поселения. 

4. Изменение в составе постоянной комиссии Совета поселения оформляется решением Совета поселения. 

 

Статья 17. 

1. Основной формой работы постоянной комиссии Совета поселения является заседание.  

2. Постоянная комиссия Совета поселения правомочна принимать решения на заседаниях, если на заседании присутствует не менее 

половины членов соответствующей постоянной комиссии. 

3. Заседания постоянной комиссии созывается ее председателем, или по инициативе председателя Совета поселения, или не менее одной 

трети членов соответствующей постоянной комиссии. Заседание проводит председатель постоянной комиссии. 

         4. На заседании комиссии приглашаются представители администрации городского поселения Зеленоборск.  Также могут быть приглашены 

специалисты, эксперты, представители заинтересованных предприятий, учреждений, организаций. 

         4.1. В заседаниях комиссии могут участвовать, с правом совещательного голоса, депутаты Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск, не входящие в ее состав.  

    4.2. На открытых заседаниях вправе присутствовать представители прокуратуры, средств массовой информации, жители поселения. 

 5. Заседания постоянной комиссии Совета поселения являются открытыми. В случае необходимости по предложению председателя комиссии 

Совета поселения или не менее чем половины ее членов постоянная комиссия Совета поселения вправе проводить закрытое заседание. Решение об 

этом принимается большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов постоянной комиссии Совета поселения.  

         6. На заседаниях постоянных комиссий ведутся протоколы заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании. 

Оформление протокола заседания комиссии осуществляет секретарь комиссии.  

         7. Депутат Совета поселения обязан присутствовать на заседании постоянной комиссии, членом которой он является. О  невозможности 

присутствовать на заседании постоянной комиссии по уважительной причине депутат заблаговременно информирует председателя постоянной 

комиссии. 

         8. О заседании постоянной комиссии Совета поселения члены комиссии, а также другие участники ее заседания уведомляются не менее чем за 

двое суток до заседания соответствующей комиссии.  

         9. Порядок   обсуждения   вопросов   на  заседании   постоянной комиссии   Совета поселения  определяется комиссией самостоятельно. 

        10. Решения постоянной комиссии Совета поселения принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов соответствующей комиссии. Депутаты Совета поселения вправе знакомиться с протоколами заседаний любой из п остоянных 

комиссий Совета поселения. 

         10.1. В случае невозможности проведения заседания комиссии, решение комиссии может  быть принято в  заочной форме путем опроса 

мнений членов комиссии по телефону или лично. Решение комиссии, принятое в заочной форме, имеет ю ридическую силу наравне с  решением 

комиссии, принятым на заседании. 

         11. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению нескольких постоянных комиссий Совета поселения, могут проводиться их 

совместные заседания,  однако решения на таких заседаниях принимаются каждой из постоянных комиссий самостоятельно. Совместные заседания 

постоянных комиссий Совета поселения ведут их председатели по согласованию между собой. 
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Статья 18. 

1. Председатель постоянной комиссии Совета поселения: 

1) созывает заседания постоянной комиссии и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям постоянной комиссии; 

2) ведет заседания постоянной комиссии; 

3) обеспечивает  членов   постоянной комиссии  материалами  и  документами, связанными с деятельностью постоянной комиссии; 

4) дает поручения членам постоянной комиссии; 

5) выполняет иные функции, связанные с организацией работы постоянной комиссии. 

2. В случае отсутствия председателя комиссии Совета поселения его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии, а в 

комиссиях Совета поселения, где заместитель председателя комиссии не избирался, - один из членов комиссии. 

 

Статья 19. 

1. Совет поселения вправе создавать временные комиссии. 

2. Временные комиссии Совета поселения создаются для решения конкретной задачи на определенный срок. Задачи, срок деятельности, 

полномочия и состав временной комиссии Совета поселения определяются решением Совета поселения.  

3. Временная  комиссия Совета поселения избирается из числа депутатов Совета поселения в составе председателя комиссии и ее 

членов. Решение об образовании временной комиссии Совета поселения и избрании ее состава принимается большинством голосов от установленного 

числа депутатов Совета поселения. Депутат, не избранный в состав временной комиссии Совета поселения, может участвовать в ее работе с 

правом совещательного голоса. 

4. Заседание  временной  комиссии  Совета поселения  является  правомочным, если на нем присутствует более половины 

депутатов, входящих в ее состав. 

5. Временная комиссия Совета поселения ответственна перед Советом поселения и ей подотчетна. 

6. По результатам своей деятельности временная комиссия Совета поселения представляет Совету поселения соответствующую 

информацию, которая оглашается на заседании Совета поселения.  

7. Временная комиссия Совета поселения прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по 

решению Совета поселения. 

8. Вопросы, относящиеся к организации деятельности временной комиссии Совета поселения не нашедшие отражения в настоящей 

статье регулируются аналогично положениям, определяющим порядок  работы постоянной комиссии Совета поселения. 

 

Статья 20. 

Решения, заключения, протоколы и иные документы комиссии Совета поселения подписываются ее председателем и хранятся 

в делах Совета поселения. 

 

Глава IV. Депутатские объединения Совета поселения 
 

Статья 21. 

1. Депутаты Совета поселения  вправе создавать депутатские объединения Совета поселения (далее – депутатское объединение), в том 

числе основанные на членстве депутатов Совета поселения в различных общественных объединениях.  

2. Депутатским объединением является объединение депутатов Совета поселения, в том числе основанное на членстве депутатов Совета 

поселения в различных общественных объединениях, сформированное для совместной деятельности и выражения единой позиции депута тов по 

вопросам, рассматриваемым Советом поселения. 

3. Депутатское объединение создается на период полномочий Совета поселения очередного созыва только из числа депутатов Совета  

поселения. 

4. Депутатские объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом городского поселения 

Зеленоборск, а также настоящим Регламентом. 

5. Депутатские объединения организуют свою деятельность на основе свободного, конструктивного, коллективного обсуждения вопросов 

и обладают равными правами, определенными настоящим Регламентом. 

6. Депутат Совета поселения вправе быть членом только одного депутатского объединения.  

7. Депутатские объединения информируют о своих решениях председателя Совета поселения.  

  

Статья 22.   

1. Решение о создании депутатского объединения принимается на организационном собрании депутатского объединения и оформляется  

протоколом. В протоколе указываются наименование депутатского объединения, цели и задачи создания, численность, фамилии, имена, отчества 

депутатов, вошедших в депутатское объединение, а также фамилия, имя и отчество руководителя депутатского объединения.  

2. Для регистрации депутатского объединения на имя председателя Совета поселения направляются следующие документы: 

а) уведомление о создании депутатского объединения; 

б) протокол организационного собрания депутатского объединения, включающий решение о создании депутатского объединения с 

указанием информации об официальном названии, составе, а также о лицах, уполномоченных представлять ее интересы на заседаниях Совета 

поселения, в государственных органах и общественных объединениях;  

в) положение о депутатском объединении, утвержденное собранием депутатского объединения; 

г) письменные заявления депутатов Совета поселения о вхождении в депутатское объединение.  

3. Депутатское объединение считается созданным, если в его составе зарегистрировано не менее 3 депутатов Совета поселения.  

4. Депутат Совета поселения входит в состав депутатского объединения по его письменному заявлению на имя руководителя 

депутатского объединения, на основании решения депутатского объединения.  

4.1. Депутат Совета поселения может быть исключен из состава депутатского объединения, а также вправе выйти из депутатского 

объединения на основании личного заявления. 

4.2. Копия заявления о выходе из состава депутатского объединения или решения об исключении депутата Совета поселения из состава 

депутатского объединения направляется председателю Совета поселения. 

4.3. Руководитель депутатского объединения в течение 10 рабочих дней направляет председателю Совета поселения информацию об 

изменении состава депутатского объединения.  
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5. Депутатское объединение регистрируется в течение 7 рабочих дней с момента предоставления всех документов, указанных в части 2 

настоящей статьи, путем издания постановления председателя Совета поселения.  

6. Председатель Совета поселения информирует депутатов Совета поселения о регистрации депутатского объединения на ближа йшем 

заседании Совета поселения. 

7. Депутатские объединения, не зарегистрированные в Совете поселения в соответствии с настоящей статьей, не пользуются правами 

депутатских объединений, установленными настоящим Регламентом.  

8. Совет поселения осуществляет организационное, информационное и правовое обеспечение деятельности депутатских объединений, в 

том числе ведет реестр зарегистрированных депутатских объединений.  

9. В реестр зарегистрированных депутатских объединений включается следующая информация:  

а) наименование депутатского объединения; 

б) фамилия, имя, отчество депутата Совета поселения – руководителя депутатского объединения; 

в) фамилии, имена, отчества депутатов Совета поселения – членов депутатского объединения; 

г) сведения о регистрации депутатского объединения (дата и номер постановления председателя Совета поселения);  

д) сведения о внесении изменений в персональный состав депутатского объединения;  

е) сведения о прекращении деятельности депутатского объединения.  

10. Депутатское объединение прекращает свою деятельность по окончании срока полномочий Совета поселения соответствующего 

созыва. 

10.1. Депутатское объединение вправе прекратить свою деятельность путем самороспуска. Письменное решение депутатского 

объединения о самороспуске направляется председателю Совета поселения. О прекращении деятельности депутатского объединения издается 

соответствующее постановление председателя Совета поселения. 

11. Если численность депутатского объединения, зарегистрированного в соответствии с настоящим Регламентом, составила менее 3-х 

депутатов Совета поселения, то деятельность такого депутатского объединения прекращается, о чем издается соответствующее постановление 

председателя Совета поселения.  

  

Статья 23. 
1. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими самостоятельно на основе принимаемых ими положений о 

соответствующем депутатском объединении, в которых определяются цели и задачи депутатского объединения, структура, состав и п орядок 

избрания ее руководящих органов, в том числе руководителя депутатского объединения, его заместителей, порядок деятельности депутатского 

объединения, полномочия руководителя депутатского объединения, права и обязанности членов депутатского объединения и иные воп росы, 

регулирующие деятельность депутатского объединения.  

2. Руководство депутатским объединением осуществляет его руководитель, избираемый большинством голосов от общего числа членов  

депутатского объединения. Руководителем депутатского объединения не может быть избран председатель Совета поселения.  

4. В случае временного отсутствия руководителя депутатского объединения его полномочия исполняет заместитель руководителя 

депутатского объединения, избираемый в порядке, установленном положением о соответствующем депутатском объединении.  

5. Заседания депутатского объединения правомочны, если на них присутствует более половины общего числа членов депутатского 

объединения. 

 

Статья 24. 

1. Депутатские объединения обладают следующими полномочиями:  

а) вносить в Совет поселения предложения в проект повестки дня заседания Совета поселения; 

б) вносить на рассмотрение постоянных комиссий Совета поселения  вопросы и участвовать в их обсуждении;  

в) рассматривать предварительно проекты правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета поселения;  

г) распространять среди депутатов Совета поселения свои программы, предложения, обращения и другие материалы;  

д) приглашать на свои заседания депутатов Совета поселения, главу поселения, должностных лиц органов местного самоуправления 

городского поселения Зеленоборск, руководителей общественных организаций, а также специалистов, экспертов и иных лиц;  

е) обращаться с запросами к государственным и иным органам, организациям и должностным лицам администрации городского 

поселения Зеленоборск в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

ж) рассматривать по предложениям депутатов Совета поселения, входящих в состав депутатского объединения, обращения граждан по  

вопросам их депутатской деятельности; 

з) разрабатывать и вносить предложения по формированию плана работы Совета поселения; 

и) вносить предложения председательствующему на заседании Совета поселения об объявлении внеочередного перерыва в заседании 

Совета поселения; 

к) проводить обмен мнениями по вопросам, рассматриваемым Советом поселения; 

л) проводить консультации и иные согласительные мероприятия с другими депутатскими объединениями Совета поселения;  

м) вносить предложения по персональному составу, создаваемых Советом поселения органов и кандидатурам должностных лиц, 

избираемых, назначаемых или утверждаемых Советом поселения; 

н) обращаться за консультациями, получать справки и заключения в Совете поселения;  

о) знакомиться с информацией, официально поступающей в Совет поселения, за исключением сведений, относящихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;  

п) принимать решение о самороспуске.  

2. Депутатские объединения могут представлять информацию о своей деятельности в средства массовой информации.  

 

Глава V. Деятельность депутата Совета поселения  

 

Статья 25. 

1. Депутат Совета поселения избирается на муниципальных выборах, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

2. Срок полномочий депутата Совета поселения пять лет. 

Депутат Совета поселения имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Совета 

поселения. Удостоверение выдается на срок полномочий Совета поселения соответствующего созыва.  

         3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва. 

         4. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.  

         5. Депутат Совета поселения участвует в заседаниях Совета поселения, рассматривает обращения граждан, осуществляет иные полномочия в 

соответствии с настоящим Регламентом, решениями Совета поселения.  
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         6. Депутат обязан участвовать в каждом заседании Совета поселения и ее постоянных и временных комиссиях, членами которых он является. 

В случае невозможности прибыть на заседание Совета поселения или ее комиссии депутат извещает об этом соответственно председа теля Совета 

поселения или председателя комиссии. 

         7. При обращении к должностным лицам городского поселения Зеленоборск, депутату Совета поселения в соответствии с федеральными 

правовыми актами, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами Совета поселения обеспечиваются 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления его представительских полномочий.  

         8. Каждый депутат Совета поселения не реже 1 раза в год отчитывается перед своими избирателями.  

          9. Депутат Совета поселения, Совет поселения в своей деятельности подотчетен и подконтролен населению  поселения. 

 

Статья 26. 
Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства  - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения;  

10) призыва на военную службу или на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

Статья 27. 

1. Депутат Совета поселения поддерживает постоянную связь с избирателями, отвечает на их письма, ведет личный прием, изучает и 

рассматривает поступившие от избирателей предложения и жалобы. 

2. Общий порядок работы депутатов Совета поселения с избирателями, процедура обращений депутатов в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения и организации, вопросы гарантий депутатской деятельности, 

материального обеспечения и обслуживания депутатов при работе с избирателями определяются  действующим законодательством, пра вовыми 

актами Совета поселения.  

 

Статья 28. 

1.  Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. Обращения граждан 

подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 -ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

2. Избиратели   имеют   право   присутствовать   на   заседаниях   Совета поселения.   Каждый избиратель, изъявивший желание 

присутствовать на заседании Совета поселения должен известить Совет поселения за три дня до заседания и получить приглашение. 

3. Каждый избиратель вправе получать всю информацию о деятельности Совета поселения, с этой целью Совет поселения публикует 

отчеты о своих заседаниях. 

4. Каждый избиратель имеет право на персональный прием в Совете поселения.  

 

Глава VI. Депутатские слушания 

 

Статья 29. 

1. Совет поселения по вопросам своего ведения может проводить депутатские слушания. Депутатские слушания проводятся по 

инициативе Совета поселения, постоянных комиссий. 

        2. Организация подготовки и проведение депутатских слушаний распоряжением председателя  Совета поселения возлагается на 

соответствующую постоянную комиссию. Постоянные комиссии могут совместно организовывать депутатские слушания.  

 

Статья 30. 

1. Информация о теме депутатских слушаний, времени и месте их проведения, доводится до участников не менее чем за 7 дней до дня 

проведения депутатских слушаний. 

2. Состав лиц приглашаемых на депутатские слушания, определяется постоянной комиссией Совета поселения.  

 

Статья 31. 

1. Депутатские слушания ведет председатель или заместитель председателя соответствующей постоянной комиссии. 

2. Председательствующий предоставляет слово для выступления депутатам Совета поселения, приглашенным лицам, следит за 

порядком обсуждения, выступает с сообщениями, подводит итоги депутатских слушаний и оглашает принятые рекомендации. Во время 

депутатских слушаний составляется протокол. 

 

Глава VII. Порядок проведения заседаний Совета поселения  

 

Статья 32. 

1.  Первое организационное заседание Совета поселения нового состава  проводится  в порядке и  в срок, определенный Уставом 

городского поселения Зеленоборск. 
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2. На первом заседании Совета поселения председательствует старейший по возрасту депутат.  

3. На первое заседание Совета поселения нового состава приглашаются депутаты Совета поселения предыдущего состава.  

4. На первом заседании Совета поселения председательствующий сообщает фамилии избранных депутатов Совета поселения согласно 

официальным данным Избирательной комиссии. 

 

Статья 33. 

1. Перед открытием заседания Совета поселения проводится поименная регистрация депутатов, которую осуществляет 

председательствующий Совета поселения.  

2. Регистрация участвующих в заседании Совета поселения депутатов осуществляется также после каждого перерыва в заседании Совета  

поселения. 

3.  Заседание Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее 5 депутатов. 

 

Статья 34. 

1.   Заседания Совета поселения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца . 

         2. О времени созыва и месте проведения заседания Совета поселения, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение Совета поселения, 

председатель Совета поселения: 

 - сообщает депутатам не позднее, чем за три дня  до заседания. 

 - доводит до сведения населения не позднее, чем за  пять дней до заседания. 

2.1. Надлежащим доведением вышеуказанной информации до сведения населения признается размещение объявления с указанием времени 

созыва и месте проведения заседания Совета поселения, а также о вопросах повестки дня, на  информационном стенде, находящемся  на первом 

этаже здания администрации городского поселения Зеленоборск по адресу: г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 13 и информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте городского поселения Зеленоборск: https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/.  

          3. Одновременно с  извещением, указанном в  пункте 2 настоящей статьи, депутатам Совета поселения представляются  проекты 

решений, которые будут рассматриваться на заседании Совета поселения, рассмотренные на заседании соответствующих комиссий с 

заключениями. 

 

Статья 35. 

1. Внеочередные заседания Совета поселения могут созываться по инициативе председателя Совета поселения, Главы городского 

поселения Зеленоборск, постоянной комиссии, а также не менее одной трети депутатов от избранного состава Совета поселения в семидневный 

срок с момента представления предложения о проведении заседания Совета поселения.  

2. Предложение должно содержать обоснование необходимости внеочередного созыва Совета поселения, перечень вопросов, 

предлагаемых для обсуждения и проекты решений Совета поселения к ним. 

 

Статья 36. 

1. Заседания  Совета поселения,   как   правило,   проводятся   открыто,   гласно   и   освещаются средствами массовой информации.  

2. Глава городского поселения Зеленоборск или уполномоченные им лица, Югорский межрайонный прокурор вправе присутствовать на 

любом открытом или 

закрытом заседании Совета поселения. 

3. По решению Совета поселения, на  заседания могут быть  приглашены представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, научных учреждений, эксперты и другие специалисты для представления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым Советом поселения вопросам. 

 

Статья 37.  

1. Совет поселения   может   принять   решение   о   проведении   закрытого  заседания, если предложение об этом внесено Главой 

городского поселения Зеленоборск, 

комиссией Совета поселения, группой депутатов Совета поселения в количестве не менее одной пятой от установленного числа депутатов Совета 

поселения. 

2. Решение о проведении закрытого заседания Совета поселения принимается большинством голосов   от числа депутатов Совета 

поселения,  принявших  участие  в  голосовании.  Сведения  о содержании  закрытых  заседаний  Совета поселения  не  подлежат  разглашению.   

Информация  о содержании закрытых заседаний Совета поселения не может быть использована  депутатами Совета поселения за пределами их 

деятельности в Совете поселения. 

3. Запрещается проносить на закрытое заседание Совета поселения и использовать в ходе закрытого заседания фото -, кино- и 

видеотехнику, средства телефонной и радио связи, а также средства звукозаписи и обработки информации. 

4. Председательствующий     на    закрытом     заседании     Совета поселения    предупреждает присутствующих   на  заседании  

депутатов  Совета поселения  и   приглашенных  лиц о правилах проведения закрытого заседания и запрете на разглашение и распространение 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.  

5. Протокол закрытого заседания Совета поселения хранится в делах Совета поселения в режиме секретного документа.  

 

Статья 38. 

1. Заседания Совета поселения ведет председатель Совета поселения или  заместитель председателя Совета поселения.  

2. Председательствующий, открывая заседание, сообщает по данным регистрации о количестве присутствующих и отсутствующих 

депутатов, о причинах их отсутствия, о правомочности Совета поселения рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения.  

3. О составе приглашенных лиц председатель объявляет перед рассмотрением соответствующего вопроса.  

4. Перед началом выступлений на заседании Совета поселения депутаты и приглашенные лица должны представиться, назвав свою 

фамилию. Приглашенные лица кроме этого должны назвать должность и орган (организацию), представителями которого (которой) они  являются. 

Без представления вправе выступать только председательствующий на заседании Совета поселения.  

 

Статья 39. 
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1. Председательствующий на заседании Совета поселения: 

1) руководит общим ходом заседания, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;  

2) предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок в соответствии 

с требованиями настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном решением 

Совета поселения; 

3) обеспечивает выполнение организационных решений Совета поселения; 

4) проводит голосование и объявляет результаты голосования; 

5) оглашает запросы, справки, вопросы, заявления и предложения; 

6) обеспечивает порядок в зале заседания; 

7) контролирует ведение протоколов заседаний Совета поселения и подписывает указанные протоколы.  

2. Председательствующий на заседании Совета поселения вправе: 

1) в случае нарушения настоящего Регламента предупреждать депутата Совета поселения, а при повторном нарушении лишать его слова. 

Депутат Совета поселения,  допустивший  грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего, других депутатов Совета поселения, 

лишается слова без предупреждения; 

2) предупреждать депутата Совета поселения, выступающего по порядку ведения заседания, в случае его отклонения от темы выступления, а 

при повторном нарушении лишать его слова. Под порядком ведения заседания понимается соблюдение председательствующим настоящего 

Регламента. Депутат Совета поселения, выступающий по порядку ведения заседания, обязан указать, в чем выразилось нарушение настоящего 

Регламента председательствующим и какая норма нарушена; 

3) указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

законов Ханты-Мансийского автономного округа, настоящего Регламента, а также исправлять  фактические ошибки, допущенные в выступлениях;  

4) удалять из зала заседаний Совета поселения приглашенных лиц, мешающих работе Совета поселения.  

3. На заседании Совета поселения без разрешения председательствующего никто    не вправе выступать. Нарушивший правило лишается 

председательствующим слова без предупреждения. 

 

Статья 40. 

На заседаниях Совета поселения депутаты вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу 

обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаем ых или 

утверждаемых Советом поселения, задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными правами.  

 

Статья 41. 

1. Выступающий на заседании Совета поселения не вправе нарушать общие принципы  профессиональной этики и основные правила 

поведения лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Зеленоборск: употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета поселения и других лиц, допускать необоснованн ые 

обвинения в чей - либо  адрес,  использовать  заведомо  ложную  информацию,  призывать  к  незаконным действиям.  

2. В случае нарушения правил, указанных в части 1 настоящей статьи председательствующий предупреждает выступающего, а в случае 

повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания. 

3. В случае неоднократного нарушения общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения лиц, замещающих 

муниципальные должности в Совете депутатов городского поселения Зеленоборск  по предложению 

председательствующего или депутатов Совета поселения выступающий может быть лишен права выступления на срок до одного месяца 

решением Совета поселения принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов Совета поселения. 

 

Статья 42. 

1. Работа на заседании Совета поселения осуществляется на русском языке. 

2. Депутат Совета поселения выступает с трибуны или со своего рабочего места в зале заседаний Совета поселения. 

3. Во время заседания Совета поселения депутаты Совета поселения и приглашенные лица должны носить деловую одежду, 

соответствующую официальному характеру деятельности Совета поселения. 

 

Статья 43. 

Основные элементы процедуры рассмотрения вопроса на заседаниях Совета поселения:  

1) включение вопроса в повестку дня; 

2) доведение проектов документов до сведения депутатов; 

3) доклад, содоклад; 

4) вопросы докладчику (содокладчику) и ответы на вопросы; 

5) прения по обсуждаемому вопросу; 

6) выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу;  

7) внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 

8) выступления по мотивам голосования и принятие решения в целом.  

 

Статья 44. 

1. Обсуждение   вопросов   на   заседаниях   Совета поселения   проводится   в   соответствии с утвержденным Советом поселения 

планом работы и повесткой дня заседания Совета поселения. 

2. Проект повестки дня заседания Совета поселения формируется председателем Совета поселения.  

3. Депутат Совета поселения вправе вносить предложение об изменении и (или) дополнении повестки дня заседания   Совета поселения. 
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4. При внесении предложения об изменении и (или) дополнении повестки дня 

заседания  Совета поселения депутат Совета поселения  вправе  мотивировать  свое  предложение только  при постановке его предложения 

на голосование. 

 

Статья 45. 

1. Заседание Совета поселения в зависимости от повестки дня может проходить один или несколько дней, количество которых 

определяется Советом поселения самостоятельно. 

2. В ходе заседания, если Совет поселения не примет решение об ином распорядке дня, через каждые полтора часа работы объявляется 

перерыв на двадцать минут. Время начала и окончания заседания, а также перерыва на обед устанавливается Советом поселения самостоятельно. 

 

Статья 46. 

1. Время для выступления на заседании Совета поселения устанавливается:  

1)с докладами  - до 20 минут;  

2)с содокладами - до 5 минут;  

3)для заключительного слова - до 5 минут; 

4)в прениях - до 5 минут; 

5)по процедурным вопросам - до 3 минут; 

6)для иных выступлений - до 5 минут. 

        2. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим прерывает его 

выступление.  

         3. С согласия большинства участвующих в заседании депутатов Совета поселения председательствующий продляет время для 

выступления, но не более чем на 5 минут.  

 

Статья 47. 

1. По всем основным вопросам повестки дня заседания Совета поселения прения открываются в обязательном порядке.  

2. На заседании Совета поселения один и тот же депутат Совета поселения может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не 

более трех раз. 

3. Каждый депутат Совета поселения должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если депутат отклоняется от нее, 

председательствующий вправе напомнить ему об этом. Если замечание не учтено депутатом, председательствующий может прервать ег о 

выступление. 

4. Депутат Совета поселения имеет право выступить по обсуждаемому вопросу, как до выступления приглашенных лиц, так и после.  

5. Слово для выступления другим лицам, присутствующим на заседании предоставляется с согласия большинства депутатов Совета 

поселения, присутствующих на заседании. 

6. Слово по порядку ведения заседания, для справки ответа на вопрос и дачи разъяснений может быть предоставлено 

председательствующим вне очереди. 

 

Статья 48. 

1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, 

установленного настоящим Регламентом, либо по решению Совета поселения, принимаемого большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании депутатов Совета поселения. 

2. Депутат в любое время может внести предложение о прекращении прений.  

3. Председательствующий,    получив    предложение    о    прекращении    прений, 

информирует депутатов Совета поселения о числе записавшихся и выступивших, выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на 

выступлении, и с одобрения депутатов предоставляет им слово. 

4. После принятия решения Советом поселения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным 

словом. 

5. По просьбе депутатов, которые не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, тексты их выступлений 

приобщаются к протоколу заседания Совета поселения. 

 

Статья 49. 

1.  На заседании Совета поселения ведется протокол. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании Совета 

поселения в течение 3 рабочих дней после окончания заседания. 

2. Депутаты Совета поселения вправе ознакомиться с протоколом заседания Совета поселения. 

 

Глава VIII. Порядок голосования и принятия решений Совета поселения 

 

Статья 50. 

1. Решения Совета поселения принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование может быть 

поименным. 

2. Решение Совета поселения, считается принятым, если за него проголосовало не менее 5 депутатов Совета поселения, если иной 

порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. 

3. В связи с чрезвычайными обстоятельствами либо невозможностью проведения 

заседания Совета поселения решение Совета поселения может приниматься в заочной форме путем опроса мнений депутатов Совета поселения. 

Заочное решение Совета поселения является правомочным, если в его принятии участвовало не менее двух третей от установленного  числа 

депутатов Совета поселения. Решение о принятии решения Совета поселения в заочной форме принимается председателем Совета поселения в 

форме распоряжения председателя Совета поселения. 

4. Заочное решение Совета поселения принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Совета поселения 

посредством опроса мнений не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета поселения по конкретному вопросу посл е 
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ознакомления депутатов Совета поселения с подготовленными материалами.  

         4.1. Заочное голосование проводится путем проставления депутатами Совета поселения своей подписи в листе голосования в графе «За»,  

«Против» или «Воздержался» с указанием даты голосования, при этом опрос мнений депутатов Совета поселения проводится в течени е пяти 

рабочих дней, со дня, следующего за днем принятия распоряжения председателя Совета поселения, о проведении заочного  голосования.  

         4.2. Датой принятия заочного решения будет являться дата голосования депутата, принявшего участие в голосовании последним. 

         5. Решение Совета поселения, принятое посредством заочного голосования, имеет юридическую силу наравне с решениями Совета поселения, 

принятыми открытым или тайным голосованием. 

          6. По   процедурным   вопросам   решения   принимаются   большинством   голосов 

депутатов Совета поселения, принявших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. К процедурным вопросам 

относятся вопросы: 

1) о перерыве в заседании Совета поселения; 

2) о переносе заседания Совета поселения; 

3) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

4) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу решения; 

5) о предоставлении слова приглашенным на заседание Совета поселения; 

6) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу; 

7) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Совета поселения; 

8) о голосовании без обсуждения; 

9) о проведении закрытого заседания; 

10) об изменении способа проведения голосования; 

11) об изменении очередности выступлений; 

12) о пересчете голосов. 

 

Статья 51. 

1. При голосовании по одному вопросу депутат Совета поселения имеет один голос, подавая его «за» или «против», или 

«воздерживаясь».  

2. Депутат Совета поселения лично осуществляет свое право на голосование, в исключительных случаях это право он м ожет доверить 

одному из депутатов Совета поселения на основе письменного заявления в адрес председательствующего на заседаниях Совета поселения. 

3. Доверенность оформляется в простой письменной форме согласно нормам гражданского законодательства. Депутат, оформляющий 

доверенность, вправе указать конкретные вопросы, по которым он доверяет проголосовать, или все вопросы, рассматриваемые на за седании, с 

указанием результатов голосования. 

4. Депутат Совета поселения, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного для 

голосования. 

 

Статья 52. 

1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляет председательствующий на заседании Совета поселения.  

2. Перед   началом   открытого   голосования   председательствующий сообщает 

количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность,   в   которой   они   ставятся   на   голосование,   напоминает,   каким 

большинством голосов (от установленного числа депутатов Совета поселения, от числа депутатов, принявших участие в голосовании, другим 

установленным большинством голосов) может быть принято решение. 

3. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе 

прерывать голосование. 

4. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним. 

5. После окончания подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования: принято предложение или отклонено.  

6. При    отсутствии    кворума,    необходимого    для    проведения    голосования, 

председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета поселения. 

7. При выявлении ошибок в проведении голосования проводится повторное голосование.  

8. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания Совета поселения.  

 

Статья 53. 

1. Поименное голосование проводится по решению Совета поселения принятому большинством голосов от числа присутствующих 

депутатов Совета поселения. 

2. Поименное голосование проводится именными бланками депутатов Совета поселения. На бланке депутатов Совета поселения 

указывается номер его избирательного округа, дата голосования, формулировка голосуемого вопроса и отражается волеизъявление д епутата, 

скрепленное его личной подписью. 

3. Заполненные депутатами бланки передаются председательствующему, который оглашает результаты поименного голосования. 

 

Статья 54. 

1. Тайное голосование проводится по решению Совета поселения принятому большинством голосов от числа присутствующих депутатов 

Совета поселения. 

2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.  
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3. Тайное голосование организует счетная комиссия в составе трех депутатов, избираемая из числа депутатов Совета поселения 

открытым голосованием. 

4. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. Решение счетной комиссии принимаются большинством 

голосов ее членов.  

5. Счетная комиссия устанавливает форму и количество избирательных бюллетеней. Бюллетени  для  тайного  голосования  

изготовляются  под  контролем  счетной  

комиссии и содержат необходимую информацию.  

6. Время, место и порядок голосования устанавливается счетной комиссией и доводится до сведения депутатов Совета поселения 

председателем комиссии. 

7. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии каждому депутату лично в соответствии со списком 

депутатов Совета поселения. При   получении   бюллетеня   депутат   Совета поселения расписывается против своей фамилии в указанном списке. 

Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов. 

8. Выдача бюллетеней для тайного голосования начинается не позднее чем за 30  

минут до начала голосования. Тайное голосование проводится в течение 20 минут с  

момента начала голосования, если иное не установлено счетной комиссией.  

9. Заполнение бюллетеней производится депутатами в комнате для тайного голосования. Бюллетень для тайного голосования опускается 

в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. 

10. Счетная комиссия обязана создать условия депутатам Совета поселения для тайной подачи голосов.  

11. По окончании голосования счетная комиссия в присутствии всех членов счетной комиссии вскрывает специальный опечатанный ящик 

и осуществляет подсчет голосов. 

12. Недействительными при подсчете голосов депутатов Совета поселения считаются бюллетени неустановленной формы, а также 

бюллетени, по которым  невозможно  определить волеизъявление депутатов Совета поселения. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 

голосов не учитываются. 

13. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывается председателем, секретарем и 

членами счетной комиссии. 

14. Доклад счетной комиссии Совет поселения принимает к сведению. 

15. На  основании  принятого  Советом поселения  к  сведению  доклада  счетной  комиссии  о результатах тайного голосования 

председательствующий объявляет, принято решение или не  принято,  а  при  выборах  называет  избранные  кандидатуры.  Результаты  тайного 

голосования   с   использованием   бюллетеней   для   тайного   голосования   оформляются решением Совета поселения.  

 

Статья 55. 

Депутат, не согласный с принятым решением, заявивший об этом в ходе заседания Совета поселения, может изложить свое особое мнение, и в 

письменной форме представить его председателю Совета депутатов городского поселения Зеленоборск для приобщения к протоколу заседания 

Совета поселения городского поселения Зеленоборск. 

 

Глава IХ. Порядок внесения проектов правовых актов в Совет поселения  

и их предварительное рассмотрение 

 

Статья 57. 

1. Правотворческая инициатива в Совете поселения осуществляется посредством внесения проектов правовых актов, проектов правовых 

актов о внесении изменений и дополнений в действующие правовые акты либо признании их утратившими силу, а также проектов решений по 

вопросам, отнесенным к ведению Совета поселения. 

2. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, настоящим Регламентом, принимает решения устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского 

поселения Зеленоборск (нормативные правовые акты), решение об удалении главы поселения в отставку, решения по вопросам организации 

деятельности Совета поселения, а также иные решения. 

3. Председатель Совета поселения издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения. 

 

Статья 58. 

 1.     Проекты муниципальных правовых актов (далее по тексту также правовые акты) могут вносить:  

- депутаты Совета поселения;   

- глава городского поселения,  

-органы территориального общественного самоуправления,  

-инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом в порядке правотворческой инициативы;  

- прокурор; 

- иные выборные органы местного самоуправления. 

         2. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов  и сборов, осуществление 

расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе главы поселения или при 

наличии заключения главы поселения. 

 

Статья 59. 

 1. Проекты правовых актов, вносимые на обсуждение Совета поселения направляются субъектами правотворческой инициативы в  Совет  

поселения  для регистрации не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Совета поселения, на котором этот акт будет рассматриваться. 

2. Представляемые в Совет поселения в порядке правотворческой инициативы проекты правовых актов, решений Совета поселения должны 

отвечать следующим требованиям: 

1) текст должен быть непротиворечивым, не иметь двояких толкований, доступным для понимания;  

2) содержать ссылку на правовые акты или иные нормативные акты, в соответствии с которыми или во исполнение которых вносится данный 

проект; 

3) учитывать все ранее принятые по данному вопросу решения Совета поселения, увязывать с ними свои предложения;  
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4) в проектах решений, касающихся расходования финансовых средств, указывать источники финансирования, ответственных за исполнение и 

срок вступления документа в силу; 

5) наличие  заключения финансово-экономического органа администрации городского поселения Зеленоборск, если проект предполагает 

расходование бюджетных средств. 

3. В обязательном порядке на проектах правовых актов должны присутствовать следующие реквизиты: 

1) статус документа; 

2) автор (авторы) и исполнитель документа; 

3) дата представления документа; 

4) предложения по дате рассмотрения документа. 

4. Все  материалы,  согласованные  в  установленном  порядке,  представляются  в  Совет поселения в оригинале в машинописном виде с 

обязательным представлением текстов (таблиц) документов в электронном виде. 

5. Документы, подготовленные с нарушением установленного порядка и срока,  

могут включаться  в повестку дня только в качестве информационных сообщений. 

6. В исключительных случаях допускается внесение и рассмотрение проектов муниципальных правовых актов, если  непринятие решения может 

повлечь: 

- прекращение либо приостановление деятельности органов местного самоуправления, бюджетных организаций; 

- значительные финансовые затраты местного бюджета; 

- невозможность оперативной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

  

Статья 60. 

1. После регистрации все документы поступают Председателю Совета поселения.  

2.    Проект правового акта, подлежащий рассмотрению Советом поселения, в течение двух дней с момента регистрации направляется 

Председателем Совета поселения с установлением сроков подготовки заключений в соответствующую постоянную комиссию, которая назначается 

ответственной за проект правового акта. Проект правового акта направляется Председателем Совета поселения с обязательным указанием  места и 

времени проведения ближайшего заседания Совета поселения.  

3.   Порядок рассмотрения проекта правового акта, подготовки по нему заключения определяется самостоятельно соответствующей 

комиссией на основе настоящего Регламента.  

 

Статья 61. 

   1. После рассмотрения в постоянной комиссии проект правового акта и материалы к нему с заключением постоянной комиссии 

направляются Председателю Совета поселения для внесения его на рассмотрение Советом поселения. Комиссия, при необходимости,  представляет 

также список приглашенных лиц на рассмотрение Советом поселения проекта правового акта. 

     2.  Проекты  решений  Совета поселения  и  другие  необходимые  материалы  представляются депутатам Совета поселения не поздн ее, 

чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании Совета поселения, если иное не предусмотрено   решениями  Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск. 

 

Статья 62. 

Председатель Совета поселения с учетом заключения постоянной комиссии принимает одно из следующих решений:  

1) о включении проекта правового акта в проект повестки дня заседания Совета поселения;  

2) о продолжении работы над проектом; 

3) о внесении в Совет поселения предложения создать специальную группу для продолжения работы над проектом.  

 

Статья 63. 

Рассмотрение проектов решений Совета поселения осуществляется, как правило, в одном чтении по следующей процедуре: 

1) обсуждение проекта решения; 

2) принятие его за основу; 

3) внесение поправок и изменений в проект решения; 

4) принятие решения в целом. 

 

Статья 64. 

1. После окончания прений докладчик выступает с заключительным словом и на голосовании ставится вопрос о принятии проекта 

решения за основу. Докладчик вправе по итогам прений внести в проект решения изменения до его принятия за основу и сообщить о  них Совету 

поселения до голосования. Принятие проекта решения, за основу означает, что данный текст будет дорабатываться путем внесения в него поправок. 

2. После принятия документа за основу при необходимости решением Совета поселения создается редакционная комиссия из двух или 

трех депутатов. Редакционная комиссия ведет редакционную поправку принятого за основу документа, а  также анализирует и обобщает 

поступившие в ее адрес поправки депутатов к обсуждаемому документу. Редакционная  комиссия  не  вправе  самостоятельно  вносить  в 

документы поправки, изменяющие  существо  вопроса либо  редактировать тексты  поправок,  предлагаемых депутатами Совета поселения без их 

согласия. 

3. Все поправки, как поданные заранее, так и внесенные непосредственно на заседании Совета поселения не должны содержать каких -

либо сокращений, аббревиатур или иных символов, затрудняющих обсуждение поправки. 

4. Если  к  одному пункту документа имеется несколько  взаимоисключающих 

поправок, то после обсуждения каждой из них производится открытое голосование, после  

чего поправка, набравшая наибольшее число голосов "за" ставится на голосование для  

принятия решения. 

5. Поправки к проекту решения, как правило, представляются в письменном виде.  

6. Решение Совета поселения принимается в целом после принятия проекта решения за основу и поправок.  

7. Непринятие проекта решения Совета поселения за основу означает отклонение проекта  решения в целом. При этом в протоколе 

заседания Совета поселения делается запись "Проект решения отклонен".  
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8. Автор проекта решения вправе внести проект на повторное голосование (но не более одного раза), если при голосовании в целом 

проект набрал относительное большинство голосов, но число голосов не достаточно для принятия решения.  

 

Статья 65. 

Рассмотрение и принятие проекта бюджета городского поселения  Зеленоборск на очередной год производится в порядке, определяем ом 

положением о бюджетном процессе. 

 

Статья 66. 
1.   В ходе проведения заседаний Совета поселения Совет депутатов вправе давать протокольное поручение депутатам Совета посел ения, 

постоянным комиссиям Совета поселения, администрации городского поселения Зеленоборск. 

1.1. В ходе проведения заседаний постоянных комиссий Совета поселения, комиссия вправе давать протокольное поручение депутату 

Совета поселения (по согласованию),  администрации городского поселения Зеленоборск. 

2.  Протокольное поручение оглашается на заседании его инициатором, ставится председательствующим на голосование и считается 

принятым, если за указанное поручение проголосовало более половины от числа депутатов, присутствующих на заседании.  

3. Принятое в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, поручение заноситься в протокол заседания. 

4. Протокольное поручение, принятое на заседании постоянной комиссии Совета поселения оформляется выпиской из протокола заседания 

комиссии. 

 Протокольное поручение, принятое на заседании Совета поселения оформляется выпиской из протокола заседания Совета поселения. 

5. Председателем Совета депутатов городского поселения Зеленоборск, в течение 3 дней после подписания протокола, направляется 

выписка из протокола заседания исполнителю, который не позднее чем через 15 дней или иной, установленн ый Советом поселения срок, со дня 

получения протокольного поручения информирует Совет поселения о результатах выполнения данного поручения.  Председательствующ ий на 

очередном заседании доводит эту информацию до сведения депутатов Совета поселения.  

6. Протокольные поручения ставятся на контроль. Контроль за выполнением протокольных поручений осуществляется Советом поселения.  

7. Протокольные поручения Совета поселения после рассмотрения информации об их исполнении снимаются с контроля.  

 

Глава X. Обеспечение деятельности Совета поселения. 

 

Статья 67. 

       1. Материально-техническое обеспечение и иное обеспечение Совета поселения, депутатов, депутатских комиссий, необходимое и достаточное 

для нормального и бесперебойного функционирования Совета поселения и качественного исполнения депутатами своих полномочий   

осуществляет администрация городского поселения Зеленоборск . 

2.   Администрация городского поселения Зеленоборск: 

1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета поселения; 

2) обеспечивает режим секретности и защиту сведений, составляющих государственную тайну и иной охраняемой 

законом информации; 

3) обеспечивает протоколирование заседаний Совета поселения; 

4) обеспечивает хранение документов Совета поселения; 

5) обеспечивает рассылку необходимых для работы депутатов материалов, справок, информации; 

6) выполняет иные функции в соответствии с решениями Совета поселения и распоряжениями Председателя Совета 

поселения и его заместителя. 

7) решения Совета депутатов городского поселения Зеленоборск в течении 3 рабочих дней с момента принятия 

оформляются в окончательном варианте, подписываются председателем либо лицом его заменяющим и 

представляются главе поселения для подписания и обнародования.  

 

Глава XI. Осуществление Советом поселения контрольных полномочий  

 

Статья 68. 

1. Совет поселения осуществляет контроль исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.  

2. Контрольная деятельность Совета поселения осуществляется в формах: 

1) направления депутатских запросов и протокольных поручений; 

2) истребования информации; 

3) депутатского расследования; 

4) заслушивания отчетов. 

 

Статья 69. 

1. Совет поселения вправе принять решение о проведении депутатского расследования по вопросам, относящимся к его ведению . 

2. Основаниями для решения вопроса о назначении депутатского расследования являются сообщения правоохранительных органов, 

средств массовой информации, официальные обращения предприятий, организаций, учреждений, должностных лиц, заявления граждан в  Совет 

поселения. 

3. Депутатское расследование проводится специально создаваемой комиссией или постоянной комиссией. В состав комиссии входят 

только депутаты Совета поселения. 

4. По итогам депутатского расследования комиссия или постоянная комиссия представляет на рассмотрение Совета поселения 

заключение. По результатам рассмотрения заключения Совет поселения принимает решение.  

 

Статья 70. 
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1. Полномочия Совета поселения могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

2. Полномочия Совета поселения могут быть также прекращены в случае: 

1) принятия Советом поселения решения о самороспуске, если за самороспуск проголосовало 7 депутатов Совета поселения; 

2) вступления в силу решения Суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  о неправомочности состава депутатов Совета поселения, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) преобразования городского поселения Зеленоборск, осуществляемого в соответствии с действующим законодательством, а также в случае 

упразднения муниципального образования; 

4) нарушения срока издания Советом поселения муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого на местном 

референдуме, если это нарушение установлено соответствующим судом; 

5) утраты поселением статуса муниципального образования; 

6) увеличение численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.  

3. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.  

 

Глава XII. Заключительные положения  

 

Статья 71. 

Регламент Совета поселения, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов и 

оформляются решением Совета поселения. 

 

Статья 72. 

В случае вступления в противоречие настоящего Регламента с принятыми федеральными, окружными и муниципальными правовыми 

актами действует норма правового акта, и на ближайшем заседании Совета поселения Регламент приводится в соответствие с правовым актом. 

 

Статья 73. 

1. Разъяснение положений Регламента и контроль его соблюдения осуществляет по поручению Совета поселения одна из постоянных 

комиссий или создаваемая из числа депутатов постоянная комиссия по регламенту.  

2. Разъяснения положений Регламента даются на заседании Совета поселения и при необходимости могут быть утверждены решением 

Совета поселения. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 г.                                                                                                                                                                        № 8 

г. п. Зеленоборск                       

 

Об отчете об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за  

первое полугодие 2022 года 

  

Рассмотрев предоставленный отчет об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за первое полугодие 2022 года, 

утвержденный постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 26 июля 2022 г. № 103 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за первое полугодие 2022 года», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом городского поселения Зеленоборск, 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за первое полугодие 2022 года принять к сведению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

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

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                            С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                     А.А.Понкратов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 г.                                                                                                                                                            № 9 

г. п. Зеленоборск 

 

Об отчете об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за  

девять месяцев 2022 года 

  

Рассмотрев предоставленный отчет об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за девять месяцев 2022 года, утвержденный 

постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 17 октября 2022 г. № 154 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Зеленоборск за девять месяцев 2022 года», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского поселения Зеленоборск, 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Зеленоборск за девять месяцев 2022 года принять к сведению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

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

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                            С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Зеленоборск                                                                     А.А.Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 23  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                       

 

                                                                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 года                                                                                                                                                    № 10 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

депутатов городского поселения Зеленоборск 

от 28.11.2019 № 89 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании выборных должностных лиц  

и лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Администрации городского поселения Зеленоборск» 

   

В целях социальной защищенности муниципальных служащих, повышения эффективности и качества работ, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 

23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», Уставом 

городского поселения Зеленоборск, 

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Зеленоборск от 28.11.2019 года № 89 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании выборных должностных лиц и лиц, замещающих должности муниципальной службы Администрации городского поселения 

Зеленоборск» следующие изменения и дополнения: 

 1.1. В приложении раздел XIV Денежное содержание Главы муниципального образования городского поселения Зеленоборск изложить в 

следующей редакции: 

          «15.1. Размер должностного оклада выборного должностного лица исчисляется с применением коэффициента кратности к размеру базового 

должностного оклада. 

      Размер базового должностного оклада и коэффициенты кратности к размеру базового должностного оклада установить в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре». 

    Размер должностного оклада выборного должностного лица устанавливается приказом администрации при назначении на должность и 

изменении размера базового должностного оклада. 

15.2. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается приказом 

администрации при назначении на должность в размере 20 процентов должностного оклада.  

15.3. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается приказом администрации при назначении на должность в размере 3,9 

должностных оклада. 

15.4. Денежное поощрение по результатам работы за год выплачивается на основании решения представительного органа муниципального 

образования не позднее первого квартала, следующего за отчетным годом.  

           Размер денежного поощрения по результатам работы за год составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

15.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере трех с половиной 

месячных фондов оплаты труда. 

Единовременная выплата, при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачивается один раз в календарном году на 

основании распоряжения администрации городского поселения Зеленоборск о предоставлении главе муниципального образования городское 

поселение Зеленоборск ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

  15.6.  Главе муниципального образования городское поселение Зеленоборск в связи со смертью близких родственников (супруг (супруга), 

дети, родители) на основании распоряжения Администрации выплачивается материальная помощь в размере одного фонда оплаты  труда. 

Выплата материальной помощи производится при подаче заявления и представлении документа, подтверждающего факт смерти (копия 

свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством порядке органами записи  актов гражданского 

состояния или нотариально).» 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2022 года.  

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

Зеленоборск. 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                                 С. В. Леднева  

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Зеленоборск                                                                         А.А. Понкратов  

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 24  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 г.                                                                                                       № 11 

г.п. Зеленоборск 

 

О признании утратившим силу решения 

Совета депутатов городского Зеленоборск 

от   23.03.2010 № 15 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.04.2007 № 39-03 «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом городского 

поселения Зеленоборск, 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов городского Зеленоборск от   23.03.2010 № 15 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского поселения Зеленоборск». 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и разместить  на  официальном  сайте администрации  

городского поселения Зеленоборск. 

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

 

 

 

 

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 муниципальног о 

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 

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 25  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «27» октября 2022 г.                                                                                                       № 12 

г.п. Зеленоборск 

 

О регистрации депутатского 

объединения в Совете депутатов  

городского поселения Зеленоборск 

пятого созыва 

 

  

На основании письменного уведомления о создании депутатского объединения инициативной группы депутатов в лице депутата Совета 

депутатов городского поселения Зеленоборск Александрова Алексея Ивановича, в соответствии с Регламентом Совета депутатов горо дского 

поселения Зеленоборск,  Уставом городского поселения Зеленоборск, 

 

Совет депутатов городского поселения Зеленоборск решил: 

 

1. Зарегистрировать депутатское объединение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского 

поселения Зеленоборск пятого созыва. 

2. Определить уполномоченной представлять и выступать от имени объединения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на 

заседаниях Совета депутатов городского поселения Зеленоборск пятого созыва Александрова Алексея Ивановича.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

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

городского поселения Зеленоборск.  

 

 

 

 

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).  

На основании письменного уведомления о создании депутатского объединения инициативной группы депутатов в лице депутата Совета  

депутатов городского поселения Зеленоборск Александрова Алексея Ивановича, в соответствии с Регламентом Совета д епутатов городского 

поселения Зеленоборск,  Уставом городского поселения Зеленоборск.     

     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 

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 26  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» октября 2022 г.                                                                                                 № 157 

г. п. Зеленоборск 

 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

жилого помещения по договору социального найма» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 

отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», постановлением администрации городского поселения 

Зеленоборск от 19.03.2013 № 114 «Об утверждении Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в городском поселении Зеленоборск», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

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

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                         С.В. Леднева 

 

 

Приложение к 

постановлению администрации 

городского поселения Зеленоборск  

     от 24 октября 2022г. № 157 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения  

по договору социального найма»  
 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в части обеспечения проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями  в муниципальном образовании городское поселение Зеленоборск 

Советского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на основании Конституции Российской Федерации, 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210 -ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 06.07.2005 № 

57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

 

Круг Заявителей 

 

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются физические лица - малоимущие и другие категории 

граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, 

поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - Заявитель). 

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обладающие 

соответствующими полномочиями (далее - представитель). 

 

Требования к порядку информирования  

о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:  

2. непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации городского поселения Зеленоборск (далее - Уполномоченный орган) 

или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр); 

3. по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;  

4. письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;  

https://docs.cntd.ru/document/468981804
https://docs.cntd.ru/document/468981804
http://internet.garant.ru/document/redirect/74960446/0
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5. посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ); 

5) на официальном сайте Уполномоченного органа (https://zelenoborsk.sovrnhmao.ru/); 

6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра.  

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи заявления о предоставлении  муниципальной услуги; 

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной  

услуги; 

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа); 

документов, необходимых для   предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги; 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 

муниципальной услуги; 

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;  

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник 

многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени , 

отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию. 

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить Заявителю один из следующих вариантов дальнейших 

действий: 

изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и 

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решени е. 

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.  

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в 

порядке, установленном Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 

- Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких -либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв ляются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая 

справочная информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также многофункциональных центров; 

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии); 

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 

многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и  

Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.  

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 

Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством электронной почты.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

Наименование муниципальной услуги 
 

 Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социального найма».  

 

 Наименование органа  местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу 

 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского поселения Зеленоборск. Структурным подразделением 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является правовой сектор администрации городског о 

поселения Зеленоборск. 

 2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:  

https://www.gosuslugi.ru/
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2. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния о рождении, о заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления 

представителем (юридическим лицом); получения сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в  случае 

подачи заявления представителем (индивидуальным предпринимателем). 

3. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, подтверждающих действительность паспорта 

Российской Федерации; сведений, подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, 

репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно репрессированного и впоследствии 

реабилитированного. 

4. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, СНИЛС, 

сведений о страховом стаже застрахованного лица, сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения. 

5. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого государственного  

реестра недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости. 

6. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий , в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

2.5.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к настоящему административному 

регламенту. 

2.5.2 Проект договора социального найма жилого помещения, согласно приложению № 5 к настоящему административному регламенту.  

2.5.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной  

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

 

2.6. Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления  

государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 

указанных в пункте 2.5 Административного регламента. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие  

предоставление муниципальной услуги 
 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их  

представления 
 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:  

4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 

регламенту. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой -либо иной форме. 

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:  

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре. 

5. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 

формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 

указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон ного 

взаимодействия. В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим лицом - должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.  

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан 

усиленной квалификационной электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - должен быть подписан усиленной 

квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях - подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. Документы, удостоверяющие личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста.  

2.8.4. Документы, подтверждающие родство: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, справка о заключении брака, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными 

органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, свидетельства об усыновлении, 

выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 29  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

вступившего в законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи заявителя - при наличии такого решения. 

Свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества (при их наличии).  

2.8.5. Договор найма жилого помещения - в случае, если заявитель или члены семьи заявителя являются нанимателями жилого помещения 

жилого фонда социального использования по договору найма, заключенного с организацией. 

2.8.6. Правоустанавливающие документы на жилое помещение - в случае, если право заявителя или членов семьи заявителя на жилое 

помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.  

2.8.7. Обязательство от заявителя и всех совершеннолетних членов семьи об освобождении жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма - в случае, если планируется освободить занимаемое жилое помещение после предоставления нового жилого 

помещения. 

2.8.8. Медицинское заключение, подтверждающее наличие тяжелой формы хронического заболевания - в случае, если заявитель страдает 

тяжелой формой хронического заболевания или проживает в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении  

муниципальных услуг 

 

2.9. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения:  

2.9.1. сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, о заключении брака;  

2.9.2. проверка соответствия фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС; 

2.9.3. сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 

2.9.4. сведения, подтверждающие место жительства;  

2.9.5. сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;  

2.9.6. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2.9.7. сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.  

2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:  

 2.10.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 2.10.2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210- ФЗ); 

 2.10.3. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включ енных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного  факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного 

органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 -ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2. части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.  

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 

2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.11.1. Запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в  

полномочия которых не входит предоставление услуги. 

2.11.2. Неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное).  

2.11.3. Представление неполного комплекта документов. 

2.11.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).  

2.11.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.11.6. Подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований. 

2.11.7. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги.  

2.11.8. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги  
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2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством  Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 

2.13.1. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

2.13.2. Представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина в предоставлении жилого помещения.  

2.13.3. Отсутствие у членов семьи места жительства на территории субъекта Российской Федерации.  

2.13.4. Отсутствие законных оснований для предоставления жилого помещения по договору социального найма в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о  

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  

или иной оплаты, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 
 

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

 услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления  муниципальной услуги 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.  

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  
 

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 

рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.11 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления  и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение об 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 2 к наст оящему 

Административному регламенту. 

 

Требования к помещениям, в которых  

предоставляется муниципальная услуга 

 

2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 

граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.  

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и 

выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой 

(парковкой) с заявителей плата не взимается. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение 

инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию:  

наименование; 

местонахождение и юридический адрес;  

режим работы;  

график приема; 

номера телефонов для справок. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:  

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;  

средствами оказания первой медицинской помощи;  

туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами. 

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением  

наиболее важных мест полужирным шрифтом. 

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.  
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Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  

номера кабинета и наименования отдела; 

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика приема Заявителей.  

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.  

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 

наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;  

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том  числе с 

использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами.  

 

Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги в 

информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;  

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;  

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно -

коммуникационных технологий. 

2.21. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим 

Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной  услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям ; 

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых 

(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном 

удовлетворении) требований заявителей. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления муниципальной  

услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.22. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности пода чи 

заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной  услуги в многофункциональном центре. 

2.23. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 

посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.  

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 

образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о 

предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на 

подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются 

заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.  

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 

заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 

регламента. 

 2.24. Электронные документы представляются в следующих форматах: 

 а) xml - для формализованных документов; 

 б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключением документов, указанных в 

подпункте «в» настоящего пункта); 

 в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 

 г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения 

(за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием.  

 Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий  

не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 

использованием следующих режимов: 

4. «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);  

5. «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);  

 - «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста);  

6. сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;  

7. количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 

информацию. 
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Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;  

8. для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.  

 Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 

4. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  

 проверка документов и регистрация заявления; 

 получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

 рассмотрение документов и сведений;  

 принятие решения;  

 выдача результата; 

 внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.  

 

Перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги услуг в 

электронной форме 

 

5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:  

 получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;     

формирование заявления; 

 прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

получение результата предоставления муниципальной услуги;  

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)  Уполномоченного органа либо действия (бездействие) 

должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

Порядок осуществления административных процедур (действий)  

в электронной форме 
 

6. Формирование заявления. 

 Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 

формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.  

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.8 - 2.9 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;  

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 

ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 

информации; 

 е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

 Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

7. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления 

в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным 

органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз в день;  

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);  

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента. 

  3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения 

документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 

лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;  

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

в многофункциональном центре. 
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3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 

дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:  

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале проц едуры 

предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной  услуги либо 

мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 

принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.  

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с  учетом 

качества предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о  

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением  

Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориа льных 

органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления  

государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».  

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении  муниципальных услуг». 

 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в  

 выданных в результате предоставления муниципальной   

услуги документах 

 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.11 настоящего Административного  

регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

осуществляется в следующем порядке: 

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их 

описание. 

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1. настоящего пункта, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1  настоящего пункта. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению  

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами 

Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.  

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и 

должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 

проверок. 

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем 

Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:  

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;  
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соблюдение положений настоящего Административного регламента;  

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:  

получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 

нормативных правовых актов муниципального образования городского поселения Зеленоборск; 

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги.  

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, нормативных правовых актов муниципального образования 

городское поселение Зеленоборск осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской  

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства . 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 
 

5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем 

получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право:  

 направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества              предоставления муниципальной услуги;  

 вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента. 

6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, 

направивших эти замечания и предложения. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу , 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих 

 

4. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 

предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
 

5. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме: 

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного

 подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного органа; 

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного

 подразделения Уполномоченного органа; 

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра;  

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездействие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполномоченные на 

рассмотрение жалоб должностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и  

муниципальных услуг (функций) 

 

6. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме 

либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).  

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  

досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

7. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется:  

 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»; 
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- постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 23.06.2013 № 72 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения 

Зеленоборск, предоставляющих муниципальные услуги»; 

- настоящим административным регламентом. 

 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами 
 

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, 

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ. 

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций многофункциональные центры 

вправе привлекать иные организации. 

 

Информирование заявителей 
 

4. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах многофункциональных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной  

почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их вопросам в 

вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 

минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности 

работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 

телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, осуществляющий 

индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:  

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в обращении);  

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарны х 

дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в  обращении, 

поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.  

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

 

5. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный  центр для последующей выдачи заявителю 

(представителю) способом, согласно  заключенным соглашениям о взаимо-действии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Фед ерации, 

органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о 

взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением правительства Российской Федерации от  27.09.2011 № 797 «О 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органа ми 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек тов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления». 

6. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при получении 

номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:  

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);  

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;  

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе

 и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);  

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;  

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным центром.  
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    II. Обязанности сторон 

4. Наниматель обязан: 

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания настоящего договора, пригодное для проживания  

жилое помещение, в котором проведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение предоставляется во вновь введенном в 

эксплуатацию жилищном фонде (акт должен содержать только дату составления акта, реквизиты и стороны договора социального найма, по 

которому передается жилое помещение, сведения об исправности жилого помещения, а также санитарно -технического и иного оборудования, 

находящегося в нем на момент подписания акта, дату проведения текущего ремонта, сведения о пригодности жилого помещения для п роживания, 

подписи сторон, составивших акт); 

б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями; 

в) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением; 

г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение, санитарно-техническое оборудование, находящееся в нем, обеспечивать их 

сохранность. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, 

немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в соответствующую  

управляющую организацию; 

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме, объекты благоустройства; 

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения. К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому 

Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска 140 полов, дверей, подоконников, 

оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного 

оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения). Если выполнение указанных работ 

вызвано неисправностью отдельных конструктивных элементов общего имущества в многоквартирном доме или оборудования в нем либо  связано 

с производством капитального ремонта дома, то они производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;  

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без получения соответствующего согласования, 

предусмотренного жилищным законодательством Российской Федерации; 

з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за жилое помещение и коммунальные услуги по утвержденным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам и тарифам. В случае невнесения в установленный срок платы за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской  

Федерации, что не освобождает Нанимателя от уплаты причитающихся платежей;  

и)переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения 

капитального ремонта или реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены  без 

выселения Нанимателя), в предоставляемое Наймодателем жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям; 

к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое 

помещение, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в 

его обязанности ремонта жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, или произвести его за свой счет, 

а также погасить задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги; 

л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или  

уполномоченных им лиц, представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра технического и санитарного состояния жилого 

помещения, санитарно - технического и иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае 

расторжения договора, а для ликвидации аварий в любое время; 

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору 

социального найма, не позднее 10 рабочих дней со дня такого изменения; 

н)нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

5. Наймодатель обязан: 

а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора свободное от прав иных лиц и пригодное для 

проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 

требованиям; 

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное по  

договору социального найма жилое помещение; 

в) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Наймодателем обязанностей по своевременному проведению капитального ремонта 

сданного внаем жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 

жилом помещении, Наниматель по своему выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо возмещения своих ра сходов на 

устранение недостатков жилого помещения и (или) общего имущества в многоквартирном доме, либо возмещения убытков, причиненных 

ненадлежащим исполнением или неисполнением указанных обязанностей Наймодателем;  

г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, на время 

проведения капитального ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без выселения 

Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда, отвечающее санитарным и техническим требованиям. Переселение Нанимателя и чле нов его 

семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств 

Наймодателя; 

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ; 

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 

эксплуатации в зимних условиях; 

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настоящем договоре коммунальных услуг надлежащего 

качества; 

з) контролировать качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

и)в течение 3 рабочих дней со дня изменения цен на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений, тарифов на коммунальные 

услуги, нормативов потребления, порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги информировать об этом Нанимателя; 

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги в случае 

оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;  

л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи жилого помещения после расторжения настоящего 

договора; 

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права сторон 

6. Наниматель вправе: 

а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 
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б) вселить в установленном законодательством Российской Федерации порядке в занимаемое жилое помещение иных лиц, разрешать 

проживание в жилом помещении временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуществлять обмен или замену занимаемого жилого 

помещения. На вселение к родителям их детей, не достигших совершеннолетия, согласия остальных членов семьи и Наймодателя не требуется; 

в) сохранить права на жилое помещение при временном отсутствии его и членов его семьи;  

г) требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании 

общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления предусмотренных настоящим договором коммунальных услуг надлежащего 

качества; 

д) требовать с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, изменения настоящего договора; 

е) расторгнуть в любое время настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи;  

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, предусмотренные Жилищным кодексом  Российской 

Федерации и федеральными законами. 

7. Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ним, имеют равные с Нанимателем права и обязанности, вытекающие из 

настоящего договора. Дееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 

настоящего договора. 

8.  Наймодатель вправе: 

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;  

б) требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное сторонами настоящего договора время своих работников или 

уполномоченных лиц для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарнотехнического и иного оборудования, 

находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных работ, в случае расторжения договора, а для ликвидации аварий - в любое время; 

в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение граждан в качестве проживающих совместно с ним членов семьи в 

случае, если после такого вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи станет меньше учетной нормы. 

 

IV. Порядок изменения, расторжения и прекращения договора 

9. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке в любое время. 

10. При выезде Нанимателя и членов его семьи в другое место жительства настоящий договор считается расторгнутым со дня 

выезда. 

11. По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях:  

а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению; 

б) разрушение или повреждение жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;  

в) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом 

помещении; 

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев.  

12. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

13. Наниматель дает согласие на обработку персональных данных, содержащихся и связанных с исполнением настоящего 

договора, с целью передачи их ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям и иным организациям, с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ). В соответствии с ч.2 ст.9 Закона № 152-ФЗ 

Наниматель оставляет за собой право отозвать настоящее согласие. 

14. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

15. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя. 

 

Наймодатель                                                                                                              Наниматель 

______________                                                                                                        ___________ 

М.П.                                                                                                                              (подпись) 

Сведения об электронной 

подписи 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

                                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» октября 2022 года                                                           № 158 

г.п. Зеленоборск 

 

О внесении изменений  и дополнений   в постановление  

администрации городского поселения Зеленоборск   

от 22.07.2013 № 96 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего  

предпринимательства в рамках реализации целевых программ  

развития малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского поселения Зеленоборск,    

 

1. Внести  в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 22.07.2013 № 96 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации целевых программ развития малого и среднего предпринимательства» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В приложении к постановлению часть 5 подпункта 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:  

«5) с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого или среднего предпринимательства 

такого нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого нарушения, установленного уполномоченным органом, оказавшим 

поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием средств поддерж ки или 

представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим такое 

нарушение прошло менее трех лет. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на виды поддержки, в отношении 

которых уполномоченным органом, оказавшим поддержку, выявлены нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства порядка и 

условий оказания поддержки;». 

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

городского поселения Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 26 декабря 2022 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             С. В. Леднева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «24» октября 2022 г.                                                                                                                                № 160 

г. п. Зеленоборск 

 

О запрете выхода, выезда  

людей на лед в период становления 

и разрушения льда в 2022–2023 году 

 

В соответствии со статьей 27 и 41 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74 -ФЗ, статьями 14, 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ и 

пунктом 1.4. Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты– Мансийском автономном округе – Югре, утвержденных постановлением 

Правительства Ханта–Мансийского автономного округа  – Югры от 9 октября 2007 года № 241-п, Уставом городского поселения Зеленоборск, с 

целью предупреждения несчастных случаев с людьми и недопущения провалов техники под лед:  

 

1. Запретить выезд, выход и нахождение людей на неокрепшем льду в границах городского поселения Зеленоборск в осеннее – зимний 

период до 25 декабря 2022 года и полного ледостава акваторий водоемов при условии образования льда толщиной не  менее 7 сантиметров (для 

одиночного выхода на лед) и не менее 25 сантиметров (для массового выхода на лед). 

2. Запретить выезд, выход и нахождение людей на лед акваторий водоемов, находящихся на территории городского поселения 

Зеленоборск в весенний период с 01 апреля 2023 года. 

3. Руководителям предприятий и организаций различных форм собственности, расположенных на территории городского поселения 

Зеленоборск, довести данное постановление до подчиненных. 

Принять меры, направленные на предотвращение случаев гибели людей на водоемах в период ледостава.  

4. Заведующему сектором по социальным вопросам и деятельностью главы  администрации городского поселения Зеленоборск:  

- информировать жителей городского поселения Зеленоборск через информационные стенды, социальные сети, на сайтах о правилах 

поведения на льду. 

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

поселения Зеленоборск. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.  

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                           С.В. Леднева  
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Приложение 1 

                                                                                                                                                                          к решению Совета Депутатов 

                                                                                                                                                                городского поселения Зеленоборск  

                                                                                                                                                                                  от 27 октября 2022 года № 7 

 

Доходы бюджета 

городского поселения Зеленоборск 

на 2022 год 

 

                                                                                                                                                                                                                    (рублей)                                                      

Код по БК  Сумма на год  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 959 583,65 

                           

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4 000 000,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 000 000,00 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 

Федерации 

2 990 100,00 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1 356 310,00 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

9 568,00 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1 863 729,00 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-239 507,00 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2 462 300,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 585 500,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений  

1 585 500,00 

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 66 800,00 

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 2 700,00 

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 64 100,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 810 000,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских поселений 

564 000,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений 

246 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  16 000,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 

16 000,00 

                     

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

2 440 000,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

940 000,00 
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1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

1 500 000,00 

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 28 432,96 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

28 432,96 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 750,69 

1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  

11 750,69 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11 000,00 

1 17 15030 13 0752 150 Инициативный проект «Быть здоровыми хотим» 11 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 571 748,23 

2 02 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

31 491 748,23 

2 02 10000 00 0000 150  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 10 926 418,00 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

10 926 418,00 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 553 651,85 

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

19 624,41 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских 

округов 

523 500,00 

2 02 35930 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 

10 527,44 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  20 011 678,38 

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  20 011 678,38 

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 80 000,00 

2 03 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты городских поселений 

80 000,00 

  ИТОГО ДОХОДОВ 43 531 331,88 
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                                     Приложение 2 

              к решению Совета Депутатов 

        городского поселения Зеленоборск 

             от  "27"  октября  2022 г. № 7  

            

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам городского поселения Зеленоборск и непрограммным направлениям  

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского поселения Зеленоборск на  2022 год 

            

           ( рублей) 

Наименование  Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год  

1 2 3 4 5 6 

Администрация городского поселения Зеленоборск         44 197 103,89   

Общегосударственные вопросы 01       10 770 992,18   

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02     1 639 147,20   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 01 02 11 0 00 00000   1 639 147,20   

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 

самоуправления"  01 02 11 0 01 00000   1 639 147,20   

Глава муниципального образования  01 02 11 0 01 02030   1 639 147,20   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 11 0 01 02030 100 1 639 147,20   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 02 11 0 01 02030 120 1 639 147,20   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04     7 418 475,98   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 01 04 11 0 00 00000   7 418 475,98   

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 

самоуправления"  01 04 11 0 01 00000   7 418 475,98   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  01 04 11 0 01 02040   7 359 923,98   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 11 0 01 02040 100 7 359 923,98   
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 11 0 01 02040 120 7 359 923,98   

Прочие мероприятия органов местного самоуправления  01 04 11 0 01 02400   58 552,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 11 0 01 02400 100 9 552,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 01 04 11 0 01 02400 120 9 552,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 11 0 01 02400 200 49 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 11 0 01 02400 240 49 000,00   

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07     513 300,00   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 01 07 11 0 00 00000   513 300,00   

Основное мероприятие "Проведение выборов"  01 07 11 0 05 00000   513 300,00   

Реализация мероприятий  01 07 11 0 05 99990   513 300,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 07 11 0 05 99990 800 513 300,00   

Специальные расходы 01 07 11 0 05 99990 880 513 300,00   

Резервные фонды 01 11     50 000,00   

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами городского поселения Зеленоборск" 01 11 07 0 00 00000   50 000,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"  01 11 07 0 01 00000   50 000,00   

Реализация мероприятий  01 11 07 0 01 99990   50 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07 0 01 99990 800 50 000,00   

Резервные средства 01 11 07 0 01 99990 870 50 000,00   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 150 069,00   

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом городского поселения Зеленоборск" 01 13 03 0 00 00000   693 060,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом"  01 13 03 0 01 00000   693 060,00   

Реализация мероприятий  01 13 03 0 01 99990   693 060,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 03 0 01 99990 200 686 060,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 0 01 99990 240 686 060,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 03 0 01 99990 800 7 000,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 03 0 01 99990 850 7 000,00   

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 

городском поселении Зеленоборск" 01 13 05 0 00 00000   53 280,00   

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"  01 13 05 0 01 00000   53 280,00   

Реализация мероприятий  01 13 05 0 01 99990   53 280,00   
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 05 0 01 99990 200 53 280,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 0 01 99990 240 53 280,00   

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами городского поселения Зеленоборск" 01 13 07 0 00 00000   103 729,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"  01 13 07 0 01 00000   103 729,00   

Реализация мероприятий  01 13 07 0 01 99990   103 729,00   

Межбюджетные трансферты 01 13 07 0 01 99990 500 78 729,00   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 07 0 01 99990 540 78 729,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 07 0 01 99990 800 25 000,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 07 0 01 99990 850 25 000,00   

Непрограммные направления деятельности 01 13 40 0 00 00000   300 000,00   

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 

расходных обязательств г.п. Зеленоборск" 01 13 40 1 00 00000   300 000,00   

Реализация мероприятий  01 13 40 1 00 99990   300 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 01 13 40 1 00 99990 800 300 000,00   

Исполнение судебных актов 01 13 40 1 00 99990 830 47 167,00   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 40 1 00 99990 850 252 833,00   

Национальная оборона 02       538 954,74   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     538 954,74   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 02 03 11 0 00 00000   538 954,74   

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 

самоуправления"  02 03 11 0 01 00000   15 454,74   

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  02 03 11 0 01 02040   15 454,74   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 11 0 01 02040 100 15 454,74   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 11 0 01 02040 120 15 454,74   

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"  02 03 11 0 02 00000   523 500,00   

Осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений 02 03 11 0 02 51180   523 500,00   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 11 0 02 51180 100 523 500,00   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 11 0 02 51180 120 523 500,00   
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  03       204 966,33   

Органы юстиции 03 04     10 527,44   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 03 04 11 0 00 00000   10 527,44   

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных 

полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния"  03 04 11 0 03 00000   10 527,44   

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 

средств федерального бюджета 03 04 11 0 03 59300   8 052,46   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 11 0 03 59300 200 8 052,46   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 11 0 03 59300 240 8 052,46   

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 

средст бюджета автономного округа 03 04 11 0 03 D9300   2 474,98   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 04 11 0 03 D9300 200 2 474,98   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 04 11 0 03 D9300 240 2 474,98   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10     165 425,19   

Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в 

городском поселении Зеленоборск" 03 10 05 0 00 00000   165 425,19   

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"  03 10 05 0 01 00000   165 425,19   

Реализация мероприятий  03 10 05 0 01 99990   165 425,19   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 05 0 01 99990 200 157 105,09   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 05 0 01 99990 240 157 105,09   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 03 10 05 0 01 99990 600 8 320,10   

Субсидии бюджетным учреждениям 03 10 05 0 01 99990 610 8 320,10   

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 03 14     29 013,70   

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на 

территории городского поселения Зеленоборск" 03 14 12 0 00 00000   23 013,70   

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 

народных дружин"  03 14 12 0 01 00000   23 013,70   

Создание условий для деятельности народных дружин за счет 

средств бюджета автономного округа 03 14 12 0 01 82300   18 410,96   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 03 14 12 0 01 82300 100 12 698,96   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 03 14 12 0 01 82300 120 12 698,96   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 12 0 01 82300 200 5 712,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 12 0 01 82300 240 5 712,00   

Создание условий для деятельности народных дружин за счет 

средств местного бюджета  03 14 12 0 01 S2300   4 602,74   

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 03 14 12 0 01 S2300 100 3 174,74   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 03 14 12 0 01 S2300 120 3 174,74   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 12 0 01 S2300 200 1 428,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 12 0 01 S2300 240 1 428,00   

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на 

территории городского поселения Зеленоборск" 03 14 14 0 00 00000   6 000,00   

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма"  03 14 14 0 01 00000   6 000,00   

Реализация мероприятий  03 14 14 0 01 99990   6 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 14 0 01 99990 200 6 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 14 14 0 01 99990 240 6 000,00   

Национальная экономика 04       6 766 569,75   

Общеэкономические вопросы 04 01     1 483 762,42   

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского 

поселения Зеленоборск" 04 01 09 0 00 00000   1 483 762,42   

Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории" 04 01 09 0 01 00000   1 483 762,42   

Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан 04 01 09 0 01 85060   607 462,42   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 01 09 0 01 85060 600 607 462,42   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 09 0 01 85060 610 607 462,42   

Реализация мероприятий 04 01 09 0 01 99990   876 300,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 01 09 0 01 99990 600 876 300,00   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 09 0 01 99990 610 876 300,00   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     22 000,00   

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского 

поселения Зеленоборск" 04 05 09 0 00 00000   22 000,00   
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Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории" 04 05 09 0 01 00000   22 000,00   

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 04 05 09 0 01 84200   19 624,41   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 09 0 01 84200 200 19 624,41   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 09 0 01 84200 240 19 624,41   

Реализация мероприятий  04 05 09 0 01 99990   2 375,59   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 09 0 01 99990 200 2 375,59   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 09 0 01 99990 240 2 375,59   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 857 450,33   

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети на территории городского поселения Зеленоборск" 04 09 08 0 00 00000   4 857 450,33   

Основное мероприятие "Повышение уровня качества и 

благоустройства автомобильных дорог общего пользования 

местного значения" 04 09 08 0 01 00000   4 857 450,33   

Реализация мероприятий  04 09 08 0 01 99990   4 857 450,33   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 99990 200 4 557 450,33   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 99990 240 4 557 450,33   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 08 0 01 99990 600 300 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 08 0 01 99990 610 300 000,00   

Связь и информатика 04 10     385 357,00   

Муниципальная программа "Цифровое развитие городского 

поселения Зеленоборск" 04 10 10 0 00 00000   385 357,00   

Основное мероприятие "Цифровое развитие"  04 10 10 0 01 00000   385 357,00   

Реализация мероприятий  04 10 10 0 01 99990   385 357,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 10 10 0 01 99990 200 385 357,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 10 10 0 01 99990 240 385 357,00   

Другие вопросы в области национальной экономики  04 12     18 000,00   

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом городского поселения Зеленоборск" 04 12 03 0 00 00000   8 000,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом"  04 12 03 0 01 00000   8 000,00   

Реализация мероприятий  04 12 03 0 01 99990   8 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 03 0 01 99990 200 8 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 03 0 01 99990 240 8 000,00   
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Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения 

Зеленоборск" 04 12 06 0 00 00000   10 000,00   

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" 04 12 06 0 01 00000   10 000,00   

Реализация мероприятий  04 12 06 0 01 99990   10 000,00   

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 0 01 99990 800 10 000,00   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, работ,услуг 04 12 06 0 01 99990 810 10 000,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       9 114 692,55   

Жилищное хозяйство 05 01     979 200,00   

Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом городского поселения Зеленоборск" 05 01 03 0 00 00000   979 200,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом"  05 01 03 0 01 00000   979 200,00   

Реализация мероприятий  05 01 03 0 01 99990   979 200,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 03 0 01 99990 200 979 200,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 03 0 01 99990 240 979 200,00   

Благоустройство 05 03     8 135 492,55   

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами городского поселения Зеленоборск" 05 03 07 0 00 00000   331 300,00   

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами"  05 03 07 0 01 00000   331 300,00   

Реализация мероприятий  05 03 07 0 01 99990   331 300,00   

Межбюджетные трансферты 05 03 07 0 01 99990 500 331 300,00   

Иные межбюджетные трансферты 05 03 07 0 01 99990 540 331 300,00   

Муниципальная программа "Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети на территории городского поселения Зеленоборск" 05 03 08 0 00 00000   900 700,00   

Основное мероприятие "Поддержание освещенности улиц"  05 03 08 0 02 00000   900 700,00   

Реализация мероприятий  05 03 08 0 02 99990   900 700,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 08 0 02 99990 200 900 700,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 08 0 02 99990 240 900 700,00   

Муниципальная программа "Благоустройство территории городского 

поселения Зеленоборск" 05 03 09 0 00 00000   3 021 392,55   

Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории" 05 03 09 0 01 00000   887 274,75   

Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам 

конкурса 05 03 09 0 01 8275D   126 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 8275D 200 126 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 8275D 240 126 000,00   
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Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам 

конкурса, за счет средств местного бюджета 05 03 09 0 01 S275D   54 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 S275D 200 54 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 S275D 240 54 000,00   

Реализация мероприятий  05 03 09 0 01 99990   707 274,75   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 99990 200 707 274,75   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 09 0 01 99990 240 707 274,75   

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере 

благоустройства, технического обслуживания, материально-

технического обеспечения деятельности администрации городского 

поселения Зеленоборск" 05 03 09 0 02 00000   2 134 117,80   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  05 03 09 0 02 00590   1 915 117,80   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 02 00590 600 1 915 117,80   

 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 02 00590 610 1 915 117,80   

Реализация мероприятий  05 03 09 0 02 99990   219 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 09 0 02 99990 600 219 000,00   

 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 09 0 02 99990 610 219 000,00   

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды на территории городского поселения Зеленоборск" 05 03 15 0 00 00000   3 882 100,00   

Основное мероприятие  "Формирование комфортной городской 

среды" 05 03 15 0 01 00000   3 882 100,00   

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 05 03 15 0 01 85160   3 882 100,00   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 15 0 01 85160 200 3 882 100,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 0 01 85160 240 3 882 100,00   

Образование 07       10 000,00   

Молодежная политика 07 07     10 000,00   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 07 07 11 0 00 00000   10 000,00   

Основное мероприятие "Выплата вознаграждения лучшему ученику"  07 07 11 0 06 00000   10 000,00   

Реализация мероприятий  07 07 11 0 06 99990   10 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 11 0 06 99990 300 10 000,00   

Премии и гранты 07 07 11 0 06 99990 350 10 000,00   

Культура, кинематография 08       10 810 659,14   

Культура 08 01     10 810 659,14   
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Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

городского поселения Зеленоборск" 08 01 01 0 00 00000   10 810 659,14   

Основное мероприятие "Развитие культуры" 08 01 01 0 01 00000   10 810 659,14   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  08 01 01 0 01 00590   8 294 454,34   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 01 00590 600 8 294 454,34   

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 01 00590 610 8 294 454,34   

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты 

труда работников муниципальных учреждений культуры, в целях 

обеспечения целевых соотношений в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 2012 года 08 01 01 0 01 20630   743 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 01 20630 600 743 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 01 20630 610 743 000,00   

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 08 01 01 0 01 85160   55 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 01 85160 600 55 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 01 85160 610 55 000,00   

Реализация мероприятий  08 01 01 0 01 99990   1 718 204,80   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 99990 200 42 200,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 0 01 99990 240 42 200,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 01 0 01 99990 600 1 676 004,80   

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 0 01 99990 610 1 676 004,80   

Социальная политика 10       60 000,00   

Пенсионное обеспечение 10 01     60 000,00   

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Зеленоборск" 10 01 11 0 00 00000   60 000,00   

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий 

гражданам"  10 01 11 0 04 00000   60 000,00   

Пенсии за выслугу лет  10 01 11 0 04 71600   60 000,00   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 11 0 04 71600 300 60 000,00   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 11 0 04 71600 310 60 000,00   

Физическая культура и спорт 11       5 920 269,20   

Физическая культура  11 01     5 920 269,20   

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и  

спорта на территории городского поселения Зеленоборск" 11 01 02 0 00 00000   5 920 269,20   

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий"  11 01 02 0 01 00000   5 920 269,20   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  11 01 02 0 01 00590   5 735 269,20   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 01 02 0 01 00590 600 5 735 269,20   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 0 01 00590 610 5 735 269,20   

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 11 01 02 0 01 85160   185 000,00   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 01 02 0 01 85160 600 185 000,00   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 0 01 85160 610 185 000,00   
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Приложение 3 

  к решению Совета депутатов  

 городского поселения  Зеленоборск 

   от  27 октября  2022 года № 7 

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам городского поселения Зеленоборск и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского поселения Зеленоборск на 2022 год 

   (рублей) 

Наименование ЦСР ВР Сумма на год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского 

поселения Зеленоборск» 01 0 00 00000 

  10 810 659,14 

Основное мероприятие "Развитие культуры" 01 0 01 00000 
  10 810 659,14 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  01 0 01 00590 
  8 294 454,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  01 0 01 00590 600 

8 294 454,34 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 0 01 00590 
610 8 294 454,34 

Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры, в целях обеспечения целевых 

соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

2012 года 01 0 01 20630 

  

743 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  01 0 01 20630 

600 743 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 0 01 20630 
610 743 000,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 01 0 01 85160 

  55 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  01 0 01 85160 

600 55 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 0 01 85160 
610 55 000,00 

Реализация мероприятий  01 0 01 99990 
  1 718 204,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 0 01 99990 

200 42 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 0 01 99990 

240 42 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  01 0 01 99990 

600 1 676 004,80 

Субсидии бюджетным учреждениям  01 0 01 99990 
610 1 676 004,80 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 

территории городского поселения Зеленоборск» 02 0 00 00000 

  5 920 269,20  

Основное мероприятие "Организация проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий"  02 0 01 00000 
  5 920 269,20  

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  02 0 01 00590 
  5 735 269,20  
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  02 0 01 00590 

600 5 735 269,20  

Субсидии бюджетным учреждениям  02 0 01 00590 
610 5 735 269,20  

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 02 0 01 85160 

  185 000,00  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  02 0 01 85160 

600 185 000,00  

Субсидии бюджетным учреждениям  02 0 01 85160 
610 185 000,00  

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 

городского поселения Зеленоборск» 03 0 00 00000 
  1 680 260,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальным имуществом"  03 0 01 00000 
  1 680 260,00 

Реализация мероприятий  03 0 01 99990   1 680 260,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 0 01 99990 

200 1 673 260,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 0 01 99990 

240 1 673 260,00 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 99990 
800 7 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 01 99990 850 7 000,00 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в городском 

поселении Зеленоборск» 05 0 00 00000 

  218 705,19 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"  05 0 01 00000 
  218 705,19 

Реализация мероприятий   05 0 01 99990 
  218 705,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 0 01 99990 

200 210 385,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 0 01 99990 
240 210 385,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  05 0 01 99990 

600 8 320,10 

Субсидии бюджетным учреждениям  05 0 01 99990 
610 8 320,10 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения Зеленоборск» 06 0 00 00000 

  10 000,00 

Основное мероприятие "Развитие малого и среднего предпринимательства" 06 0 01 00000 

  10 000,00 

Реализация мероприятий 06 0 01 99990 
  10 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 06 0 01 99990 
800 10 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям 

товаров, работ, услуг 06 0 01 99990 

810 10 000,00 

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами городского поселения Зеленоборск» 07 0 00 00000 

  485 029,00 

Основное мероприятие "Управление муниципальными финансами" 07 0 01 00000 
  485 029,00 

Реализация мероприятий 07 0 01 99990 
  485 029,00 

Межбюджетные трансферты 07 0 01 99990 
500 410 029,00 
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Иные межбюджетные трансферты 07 0 01 99990 
540 410 029,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 99990 800 75 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 0 01 99990 850 25 000,00 

Резервные средства 07 0 01 99990 870 50 000,00 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети на территории городского поселения Зеленоборск» 08 0 00 00000 

  5 758 150,33 

Основное мероприятие "Повышение уровня качества и благоустройства 

автомобильных дорог общего пользования местного значения" 08 0 01 00000 

  4 857 450,33 

Реализация мероприятий 08 0 01 99990   4 857 450,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 
200 4 557 450,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 01 99990 
240 4 557 450,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  08 0 01 99990 

600 300 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  08 0 01 99990 
610 300 000,00 

Основное мероприятие "Поддержание освещенности улиц"  08 0 02 00000 
  900 700,00 

Реализация мероприятий  08 0 02 99990   900 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 02 99990 

200 900 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 0 02 99990 
240 900 700,00 

Муниципальная программа «Благоустройство  территории городского 

поселения Зеленоборск» 09 0 00 00000 

  4 527 154,97 

Основное мероприятие "Благоустройство и озеленение территории"  09 0 01 00000 

  2 393 037,17 

Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса  09 0 01 8275D 

  126 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 8275D 

200 126 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 8275D 

240 126 000,00 

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 09 0 01 84200 

  19 624,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 84200 

200 19 624,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 84200 

240 19 624,41 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан 09 0 01 85060 

  607 462,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  09 0 01 85060 

600 607 462,42 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 0 01 85060 
610 607 462,42 

Реализация мероприятий  09 0 01 99990   1 585 950,34 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 99990 

200 709 650,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 99990 
240 709 650,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  09 0 01 99990 

600 876 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 0 01 99990 
610 876 300,00 

Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса, за 

счет средств местного бюджета 09 0 01 S275D 

  54 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 09 0 01 S275D 
200 54 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 09 0 01 S275D 
240 54 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере благоустройства, 

технического обслуживания, материально-технического обеспечения 

деятельности администрации городского поселения Зеленоборск  09 0 02 00000 

  2 134 117,80 

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  09 0 02 00590 

  1 915 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  09 0 02 00590 

600 1 915 117,80 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 0 02 00590 
610 1 915 117,80 

Реализация мероприятий  09 0 02 99990 
  219 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям  09 0 02 99990 

600 219 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям  09 0 02 99990 
610 219 000,00 

Муниципальная программа «Цифровое развитие городского поселения 

Зеленоборск» 10 0 00 00000 
  385 357,00 

Основное мероприятие "Цифровое развитие" 10 0 01 00000 
  385 357,00 

Реализация мероприятий  10 0 01 99990   385 357,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 0 01 99990 
200 385 357,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 10 0 01 99990 
240 385 357,00 

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Зеленоборск» 11 0 00 00000 

  10 190 405,36 

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов местного 

самоуправления"  11 0 01 00000 

  9 073 077,92 

Глава муниципального образования  11 0 01 02030 
  1 639 147,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 0 01 02030 

100 1 639 147,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 02030 
120 1 639 147,20 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 0 01 02040 
  7 375 378,72 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 56  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 0 01 02040 

100 7 375 378,72 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 02040 

120 7 375 378,72 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 11 0 01 02400 
  58 552,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 0 01 02400 

100 9 552,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 02400 

120 9 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 01 02400 

200 49 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 01 02400 
240 49 000,00 

Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 11 0 02 00000 
  523 500,00 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений 11 0 02 51180   
523 500,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 11 0 02 51180 100 

523 500,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 02 51180 120 
523 500,00 

Основное мероприятие "Реализация переданных государственных полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния" 11 0 03 00000   

10 527,44 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 

федерального бюджета 11 0 03 59300   

8 052,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 03 59300 200 

8 052,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 03 59300 240 

8 052,46 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на  

государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств 

бюджета автономного округа 11 0 03 D9300   

2 474,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 03 D9300 200 
2 474,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 0 03 D9300 240 

2 474,98 

Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий гражданам"  11 0 04 00000   
60 000,00 

Пенсии за выслугу лет  11 0 04 71600   
60 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 0 04 71600 300 
60 000,00 

Публичные нормативные  социальные выплаты гражданам  11 0 04 71600 310 
60 000,00 
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Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Зеленоборск" 11 0 05 00000   

513 300,00 

Основное мероприятие "Проведение выборов"  11 0 05 99990   
513 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 11 0 05 99990 800 
513 300,00 

Специальные расходы 11 0 05 99990 880 
513 300,00 

Основное мероприятие "Выплата вознаграждения лучшему ученику" 11 0 06 00000   10000,0 

Реализация мероприятий 11 0 06 99990   10000,0 

Иные бюджетные ассигнования 11 0 06 99990 800 10000,0 

Премии и гранты 11 0 06 99990 850 10000,0 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 

территории городского поселения Зеленоборск» 12 0 00 00000 

  23 013,70 

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 12 0 01 00000 
  23 013,70 

Создание условий для деятельности народных дружин за счет средств бюджета 

автономного округа 12 0 01 82300 
  18 410,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 01 82300 

100 12 698,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 01 82300 

120 12 698,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 82300 

200 5 712,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 82300 

240 5 712,00 

Создание условий для деятельности народных дружин за счет средств местного 

бюджета 12 0 01 S2300 
  4 602,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 01 S2300 

100 3 174,74 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 01 S2300 

120 3 174,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 S2300 

200 1 428,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 12 0 01 S2300 

240 1 428,00 

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на 

территории городского поселения Зеленоборск» 14 0 00 00000 

  6 000,00 

Основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстремизма" 14 0 01 00000 

  6 000,00 

Реализация мероприятий 14 0 01 99990   6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14 0 01 99990 

200 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 14 0 01 99990 

240 6 000,00 
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Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

на территории городского поселения Зеленоборск» 15 0 00 00000 

  3 882 100,00 

Основное мероприятие  "Формирование комфортной городской среды" 15 0 01 00000 
  3 882 100,00 

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 15 0 01 85160  
  3 882 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 85160  200 

3 882 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 15 0 01 85160  240 

3 882 100,00 

Непрограммные направления деятельности 40 0 00 00000   300 000,00 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств г.п. Зеленоборск" 40 1 00 00000   

300 000,00 

Реализация мероприятий 40 1 00 99990   
300 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 40 1 00 99990 800 
300 000,00 

Исполнение судебных актов 40 1 00 99990 830 
47 167,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 40 1 00 99990 850 
252 833,00 

ВСЕГО 

    44 197 103,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 59  № 31 (354) 01 ноября 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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