
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
 

1. Постановление № 103 от 24.08.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 07.07.2020 г. № 83 «О признании 

утратившим силу Постановления администрации городского поселения Игрим» 

2. Решение № 122 от 17.08.2020г. О передаче контрольно-счетной палате Березовского района осуществления полномочий контольно-счетного органа городского 

поселения Игрим на 2021-2023 годы  

3. Решение № 123 от 17.08.2020г. О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по вопросу местного 

значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021-2023 годы 

4. Решение № 124 от 17.08.2020г. О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по вопросу местного 

значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021-2023 годы 

5. Решение № 125 от 17.08.2020г. О внесении изменений в решение совета депутатов городского поселения №232 от 13.09.2016 «Об утверждении Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Игрим Березовского района Ханты - Мансийского автономного округа - Югра на 

период до 2027 года» 

6. Решение № 126 от 17.08.2020г. О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 24.05.2013 года № 265 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям(учреждениям) и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском 

поселении Игрим» 

7. Решение № 127 от 17.08.2020г. О Порядке опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

8. Решение № 128 от 17.08.2020г. О признании утратившим силу Решения Совета депутатов городского поселения Игрим 

9. Решение № 129 от 17.08.2020г. О признании утратившим силу Решения Совета депутатов городского поселения Игрим 

10. Решение № 130 от 17.08.2020г. О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 25.12.2019 № 97 «Об утверждении прогнозного 

плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования администрации городского поселения Игрим на 2020 год» 

11. Решение № 131 от 17.08.2020г. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Игрим» 

12. Решение № 132 от 17.08.2020г. О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по вопросу местного 

значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021 год 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «24» августа 2020 г.                                                       № 103 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 07.07.2020 г. № 83 «О 

признании утратившим силу Постановления 

администрации городского поселения Игрим» 

 

 

На основании Решения Березовского районного суда 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу №2а-

151/2020 от 27.05.2020 года, вступившего в законную силу 

29.06.2020г., администрация городского поселения Игрим 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 07.07.2020 г. № 83 «О признании 

утратившим силу Постановления администрации городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Настоящее постановление распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 29 июня 2020 

года.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

        И.о. главы поселения                                  С.А. Храмиков 

 
 

  

  

  

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

РЕШЕНИЕ 

 
«17» августа 2020 года                             № 122 

пгт. Игрим                                                                                    

 

О передаче контрольно-счетной  

палате Березовского района  

осуществления полномочий  

контрольно-счетного органа  

городского поселения Игрим  

Газета распространяется бесплатно                                                               24 августа 2020 года № 16 (131) 



на 2021-2023 годы 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 2 статьи 264.4. Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", уставом городского поселения 

Игрим, в целях эффективного решения вопросов местного 

значения, 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать контрольно-счетной палате Березовского 

района полномочия контрольно-счетного органа городского 

поселения Игрим по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на период 2021-2023 

годов.  

2. Установить, что должностные лица контрольно-

счетной палаты Березовского района при осуществлении 

полномочий контрольно-счетного органа городского 

поселения Игрим обладают правами должностных лиц 

контрольно-счетного органа городского поселения Игрим, 

установленными федеральными законами, уставом и иными 

муниципальными правовыми актами городского поселения 

Игрим. 

3. Определить, что указанные в пункте 1 настоящего 

решения полномочия принимаются с объемом 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

городского поселения Игрим в бюджет Березовского района, 

предусмотренных Соглашением. 

4. Поручить председателю Совета депутатов городского 

поселения Игрим заключить Соглашение с Думой 

Березовского района о передаче контрольно-счетной палате 

Березовского района полномочий контрольно-счетного органа 

городского поселения Игрим по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на период 2021-2023 

годов.  

5. Обнародовать настоящее решение. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя комиссии по бюджету и контролю 

за использованием бюджетных средств Совета депутатов 

городского поселения Игрим Путилова В.В. 

 

 

Председатель Совета 

поселения 

 

  И.Н. Дудка      

Глава городского 

поселения 

 

                     С.А. Храмиков  
 

  

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«17» августа 2020 г.                                        № 123 

пгт. Игрим 

 

О передаче осуществления части  

полномочий органов местного  

самоуправления городского поселения Игрим 

по вопросу местного значения 

органам местного самоуправления  

Березовского района на 2021-2023 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Игрим, в целях эффективного решения 

вопросов местного значения, 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим на 2021-2023 годы по  утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений - органам местного самоуправления Березовского 

района. 

2. Главе городского поселения Игрим заключить 

соглашения от имени администрации городского поселения 

Игрим с администрацией Березовского района о передаче 

осуществления вышеуказанной части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

3. Установить, что администрация городского поселения 

Игрим перечисляет в бюджет Березовского района 

межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 

соглашением. 

4. Обнародовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 

Председатель Совета поселения 

 

            И.Н. Дудка 

И.о. главы городского 

поселения 

 

С.А. Храмиков  

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
 

     

«17» августа 2020 г.                    №  124 

пгт. Игрим 

 

О передаче 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100163
consultantplus://offline/ref=7BC4CDBF18746B8889721ADAC5AC016166DAFC035A98AEB69DB4A0E778m5d9H


осуществления части 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

городского поселения 

Игрим по вопросу 

местного значения 

органам местного 

самоуправления 

Березовского района 

на 2021-2023 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Игрим, в целях эффективного решения 

вопросов местного значения, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим на 2021-2023 годы по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах 

поселения, в части организации пассажирских перевозок 

между населенными пунктами в границах городского 

поселения Игрим - органам местного самоуправления 

Березовского района. 

2. Главе городского поселения Игрим заключить 

соглашения от имени администрации городского поселения 

Игрим с администрацией Березовского района о передаче 

осуществления вышеуказанной части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

3. Установить, что администрация городского поселения 

Игрим перечисляет в бюджет Березовского района 

межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 

соглашением. 

4. Обнародовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 

Председатель Совета 

поселения 

 

              И.Н. Дудка 

И.о. главы городского 

поселения 

 

С.А. Храмиков  
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 
«17» августа 2020 г.                                                            № 125 

пгт. Игрим                                                         

 
 

 О внесении 

изменений в 

решение совета 

депутатов 

городского 

поселения №232 

от 13.09.2016 

«Об 

утверждении 

Программы 

комплексного 

развития систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

городского 

поселения 

Игрим 

Березовского 

района Ханты - 

Мансийского 

автономного 

округа - Югра на 

период до 2027 

года» 

 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 

16.05.2020 N 702 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам развития 

газификации субъектов Российской Федерации»,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ РЕШИЛ:  

 

1. Внести в решение совета депутатов городского поселения 

Игрим №232 от 13.09.2016 «Об утверждении Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского поселения Игрим Березовского района Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югра на период до 2027 года» 

следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 25 пункта 2.1 изменить и изложить в следующей 

редакции: «Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, 

направляются на финансирование реализации мероприятий 

межрегиональных и региональных программ газификации 

жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций, утвержденных в установленном порядке, в том числе 

на компенсацию затрат, связанных с регистрацией 

газораспределительной организацией права собственности на 

объекты газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными и 

признанные по решению суда муниципальной собственностью, а 

также на компенсацию выпадающих доходов 

газораспределительной организации от оказания услуг по 

технологическому присоединению газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям, но не более 70 

процентов общей суммы привлекаемых средств. Мероприятия, 

включаемые в межрегиональные и региональные программы 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

и иных организаций, должны соответствовать критериям, 

рассчитанным органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с методикой оценки 

экономической эффективности межрегиональных и региональных 

программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, утвержденной 

Министерством энергетики Российской Федерации». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                     И.о. главы поселения 

И.Н. Дудка                                                             С.А. Храмиков  

 



 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 
от «17» августа 2020 г. 

пгт. Игрим                                                               № 126 

 

О внесении изменений 

в Решение Совета 

депутатов городского 

поселения Игрим от 

24.05.2013 года № 265 

«Об определении 

границ прилегающих к 

некоторым 

организациям 

(учреждениям) и 

объектам территорий, 

на которых не 

допускается розничная 

продажа алкогольной 

продукции в 

городском поселении 

Игрим»  

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.  Пункт 4 Решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 24.05.2013 года № 265 «Об определении 

границ прилегающих к некоторым организациям 

(учреждениям) и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

городском поселении Игрим» изменить и изложить в 

следующей редакции:  

«4. В настоящем Решении Совета депутатов 

используются следующие понятия: 

"детские организации" - организации, осуществляющие 

деятельность по дошкольному и начальному общему 

образованию (по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности код 80.1, кроме кода 80.10.3); 

"обособленная территория" - территория, границы которой 

обозначены ограждением (объектами искусственного 

происхождения), прилегающая к зданию (строению, 

сооружению), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения Совета 

депутатов; 

"образовательные организации" - организации, определенные 

в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" и имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности; 

"стационарный торговый объект" - торговый объект, 

представляющий собой здание или часть здания, строение или 

часть строения, прочно связанные фундаментом такого 

здания, строения с землей и присоединенные к сетям 

инженерно-технического обеспечения, в котором 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции. 

Территория, прилегающая к организациям и объектам, (далее 

- прилегающая территория), включает обособленную 

территорию (при наличии таковой), а также территорию, 

определяемую с учетом конкретных особенностей местности 

и застройки, примыкающую к границам обособленной 

территории либо непосредственно к зданию (строению, 

сооружению), в котором расположены организации и (или) 

объекты, указанные в пункте 1 настоящего Решения Совета 

депутатов (далее - дополнительная территория). 

Дополнительная территория определяется: 

а) при наличии обособленной территории - от входа для 

посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

б) при отсутствии обособленной территории - от входа для 

посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 

расположены организации и (или) объекты, указанные в 

пункте 1 настоящего Решения Совета депутатов, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение 

на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Председатель Совета  

           И.Н. Дудка                                                   

                                

            

    И.о. главы городского 

поселения  

С.А. Храмиков                                            

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 
«17» августа 2020 г. 

пгт. Игрим                                                             № 127  

 
 

 О Порядке 

опубликования 

муниципальны

х правовых 

актов органов 

местного 

самоуправлени

я городского 

поселения 

Игрим  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

kodeks://link/d?nd=901876063
kodeks://link/d?nd=901876063


Российской Федерации" , Уставом городского поселения Игрим  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Порядок опубликования муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Определить официальным источником опубликования 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Игрим – 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим". 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим N 244 от 24.12.2012 года "Об 

утверждении Положения «О порядке обнародования 

муниципальных нормативных правовых  актов городского 

поселения Игрим" . 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

Председатель Совета  И.о. 

главы поселения 

И.Н.Дудка С.А. 

Храмиков  

 
 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

N ____ от _____________ г. 

 

 Порядок опубликования муниципальных правовых актов 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим  

 

1. Настоящий Порядок распространяется на правовые акты, 

принятые органами местного самоуправления муниципального 

образования городское поселение Игрим, являющихся 

нормативными правовыми актами, иными муниципальными 

правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, а также правовыми актами, содержащими 

положения об обязательности их официального опубликования. 

 

2. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина не могут 

применяться, если они не опубликованы официально для 

всеобщего сведения. 

 

3. Датой принятия решения Совета депутатов (далее решение) 

считается день его принятия Советом в окончательной редакции, а 

датой принятия правовых актов главы поселения, администрации 

городского поселения-день их подписания. 

 

4. Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые 

Советом депутатов направляются главе поселения для подписания 

и опубликования в течение 10 дней. 

 

Глава поселения в течение 10 дней принимает решение о 

подписании и опубликовании или об отклонении нормативного 

правового акта. 

 

Если глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он 

вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух 

третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, 

он подлежит подписанию главой поселения в течение семи дней и 

опубликованию. 

 

Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые 

Советом депутатов подлежат опубликованию не позднее 20 дней, 

без учета выходных и праздничных дней, с момента принятия. 

 

5. Правовые акты, указанные в пункте 1 Порядка, принятые 

главой поселения подлежат опубликованию не позднее 20 дней, без 

учета выходных и праздничных дней, с даты их подписания. 

 

6. В случае если правовой акт содержит указание об 

опубликовании в определенный срок, он подлежит опубликованию 

в указанный срок. 

 

7. Датой официального опубликования правовых актов, 

указанных в пункте 1 Порядка считается первая публикация их 

полного текста в газете "Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим". 

 

8. Если значительный по объему правовой акт по техническим 

причинам не может быть опубликован в одном номере 

официального периодического печатного издания, то такой акт 

публикуется в нескольких номерах официального периодического 

издания подряд. В этом случае днем официального опубликования 

правового акта является дата выхода номера официального 

периодического издания, в котором завершена публикация 

полного текста. 

 

9. При официальном опубликовании правового акта 

указываются его реквизиты. Изменение и сокращение текста 

правового акта не допускаются. 

 

10. Если в официально опубликованном правовом акте 

допущены ошибки (опечатки, неточности) в сравнении с 

подлинным текстом, то в десятидневный срок со дня их 

обнаружения или в очередном номере официальное извещение об 

исправлении ошибки (опечатки, неточности) и подлинная редакция 

соответствующих положений правового акта полежат 

опубликованию в газете "Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим". 

 

11. Контроль за своевременностью и правильностью 

опубликования правовых актов осуществляет администрация 

муниципального образования городское поселение Игрим. 

 

12. Правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления городского поселения Игрим могут быть 

опубликованы в иных печатных изданиях, а также доведены до 

всеобщего сведения по телевидению и радио, а также путем 

рассылки государственным и муниципальным органам, 

должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 

могут быть переданы по каналам связи (в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 

"Интернет") распространены в машиночитаемой форме, 

размещены на официальном сайте городского поселения Игрим. 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 
«17» августа 2020 г. 
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пгт. Игрим                                                                           № 128 

 
 

 О признании 

утратившим 

силу Решения 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Игрим 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ РЕШИЛ:  

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 07.05.2010 года № 93 № «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечней муниципального имущества, 

переданного в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не подлежащего приватизации» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                    И.о. главы поселения 

И.Н.Дудка                                                            С.А. Храмиков  
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 
«17» августа 2020  г. 

пгт. Игрим                                                                          № 129 

 
 

 О признании 

утратившим 

силу Решения 

Совета 

депутатов 

городского 

поселения 

Игрим 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствие с действующим законодательством 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ РЕШИЛ:  

 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 08.11.2006 года № 49 № «О 

положении «О порядке назначения и проведения собрания граждан 

в городском поселении Игрим» 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                       И.о. главы поселения 

И.Н.Дудка                                                                С.А. Храмиков  
 

  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
«17» августа 2020 г.                                                            № 130 

 п. Игрим 

 

О внесении 

изменений в Решение 

Совета депутатов 

городского поселения 

Игрим от 25.12.2019 

№ 97 «Об 

утверждении 

прогнозного плана 

(Программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

администрации 

городского поселения 

Игрим на 2020 год» 

 

В соответствии со ст.2 Решения совета депутатов городского 

поселения Игрим от 14.11.2013 № 14 «Об утверждении положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности городского поселения Игрим» 

Совет поселения Решил:  

 1. Раздел 2  Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

администрации городского поселения Игрим на 2020 год изменить 

и изложить согласно приложению. 

 2. Решение опубликовать в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим. 

 3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

           4. Контроль за исполнением решения возложить на 

начальника экономической службы. 

 

 

Председатель Совета поселения                           

                    И.Н. Дудка               

     Глава городского           

поселения                                                                             

            С.А. Храмиков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Приложение  



к решению совета поселения  

        от ____________№ 

_________ 

 

 

2. Объекты, подлежащие приватизации в 2020 год. 

 

2.1. Нежилые 

помещения (здания): 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

приватизации 

Предполагаемые 

сроки приватизации 

1. Нежилое здание магазина "Исток", с 

земельным участком 

расположенного по адресу: Ханты- 

Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт. 

Игрим,                                    ул. 

Культурная, 31 "А". 

II полугодие 2020 

года 

2. Нежилое здание автомобильного 

бокса, с земельным участком 

расположенные по адресу: Ханты- 

Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт. 

Игрим,                                    ул. 

Кооперативная, д.59. 

II полугодие 2020 

года 

 

                                                                            
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«17» августа 2020 г.                                                                                              

№  131 
пгт.Игрим 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

от 25.12.2013 г. № 28 «Об 

утверждении Положения об 

отдельных вопросах 

организации и 

осуществления 

бюджетного процесса в 

городском поселении 

Игрим»  

 

В целях приведения нормативных актов Совета депутатов 

городского поселения Игрим в соответствие с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2015 г. 

№28 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в 

городском поселении Игрим» (с изменения, внесенными 

решениями от 27.10.2015 №152; от 31.10.2016 № 252; от 

12.09.2017 г. №317; от 29.08.2018 г. №406, от 25.12.2019 г. 

№89) следующие изменения: 

1.1. Приостановить до 01 января 2021 года действие 

пункта 1 статьи 12. 

2. Обнародовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим возложить на начальника 

экономической службы администрации городского поселения 

Игрим – Л.А. 

Сорочук. 

 
 

 

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  «17» августа 2020 г.                       №  132  

пгт. Игрим 

 

О передаче осуществления части  

полномочий органов местного  

самоуправления городского поселения Игрим 

по вопросу местного значения 

органам местного самоуправления  

Березовского района на 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Передать осуществление части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим по вопросу организации в границах поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

органам местного самоуправления Березовского района на 

2021 год, в части: 

1.1. организации обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей на территории поселения, в том 

числе принятие мер по организации обеспечения 

теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 

теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 

организациями своих обязательств либо отказа указанных 

организаций от исполнения своих обязательств; 

1.2. рассмотрения обращений потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения в порядке, 

установленном правилами организации теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

1.3. предоставления и перечисления субсидии 

организациям, оказывающим населению коммунальные 

услуги на территории поселения, на возмещение 

недополученных доходов при оказании услуг теплоснабжения 

по регулируемым ценам; 

1.4. установления уровня при расчете платы граждан к 

установленным тарифам для организаций, оказывающих 

населению услуги теплоснабжения на территории поселения; 

1.5. выполнения требований, установленных 

правилами оценки готовности поселения к отопительному 

периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 
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организаций, теплосетевых организаций, отдельных 

категорий потребителей к отопительному периоду; 

1.6. в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, согласования вывода источников 

тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации; 

1.7. утверждения схемы теплоснабжения поселения, в 

том числе присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации; 

1.8. согласования инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких 

программ, которые согласовываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике; 

1.9. в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения, муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения, определенных для нее в схеме 

теплоснабжения; 

1.10. рассмотрения разногласий, возникающих между 

единой теплоснабжающей организацией и потребителем 

тепловой энергии при определении в договоре 

теплоснабжения значений параметров качества 

теплоснабжения и (или) параметров, отражающих 

допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовых зонах 

теплоснабжения, в порядке обязательного досудебного 

урегулирования споров и определение значений таких 

параметров, рекомендуемых для включения в договор 

теплоснабжения; 

1.11. согласования в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о концессионных 

соглашениях, решения концедента о заключении 

концессионного соглашения и конкурсной документации. 

2. Главе городского поселения Игрим заключить 

соглашения от имени администрации городского поселения 

Игрим с администрацией Березовского района о передаче 

осуществления вышеуказанной части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

3. Установить, что администрация городского поселения 

Игрим перечисляет в бюджет Березовского района 

межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 

соглашением. 

4. Обнародовать настоящее решение. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 

Председатель Совета 

поселения 

 

             И.Н. Дудка 

И.о. главы городского 

поселения 

 

С.А. Храмиков 
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