
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 89 от 28.07.2020 г. «О признании утратившими силу Постановлений администрации городского поселения Игрим» 

2. Постановление № 90 от 28.07.2020г. «О признании утратившими силу Постановлений администрации городского поселения Игрим» 

3. Постановление № 91 от 28.07.2020 г. Об утверждении порядка определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов в 

городском поселении Игрим выдаются без проведения открытого конкурса 

4. Постановление № 92 от 28.07.2020 г. О внесении изменений в постановление от 28.03.2018г. № 54 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из 

бюджета городского поселения Игрим субсидии югорскому оператору на долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» июля 2020 г.                                         № 89 

пгт. Игрим 

 

«О признании 

утратившими силу 

Постановлений 

администрации 

городского 

поселения Игрим» 

 

 В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу следующие постановления 

администрации городского поселения Игрим: 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим ото 16.07.2018 года № 149 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

28.02.2013 года № 33 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах городского поселения Игрим»; 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.10.2018 года № 173 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

12.12.2016 № 170 «Об утверждении порядка формирования 

ведения и опубликования перечня муниципального имущества 

городского поселения Игрим, предназначенного для передачи в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 14.12.2015 года № 127 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского поселения Игрим, за исключением  

 

земельных участков и жилых помещений»; 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 14.12.2015 года № 127 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городского поселения Игрим, за исключением 

земельных участков и жилых помещений»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим. 

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 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «28» июля  2020 г.                                           № 90 

пгт. Игрим 

 

«О признании 

утратившими силу 

Постановлений 

администрации 

городского 

поселения Игрим» 

 

 В целях приведения муниципальных нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу следующие постановления 

администрации городского поселения Игрим: 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим ото 20.07.2015 года № 79 «Об утверждении 

административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского поселения Игрим»; 
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- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 16.10.2017 года № 167 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим от 20.07.2015 N 79 "Об утверждении 

административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского поселения Игрим»; 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 19.10.2017 года № 179 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим от 20.07.2015 N 79 "Об утверждении 

административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского поселения Игрим»; 

- Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 07.03.2019 года № 55 «О внесении изменений в 

приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим от 20.07.2015 N 79 "Об утверждении 

административного Регламента предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на производство земляных работ на 

территории городского поселения Игрим»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим. 

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 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» июля 2020г.                         № 91 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении порядка определения 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора 

простого товарищества, которым 

свидетельство об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующих 

маршрутов в городском поселении Игрим 

выдаются без проведения открытого 

конкурса 

 

В соответствии с частью 3.1 статьи 19 Федерального закона 

от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок определения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества, которым свидетельство об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов в 

городском поселении Игрим выдаются без проведения 

открытого конкурса (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы поселения                                 С.А. Храмиков 

 

Приложение №1  

к постановлению 

администрации городского посе6ления Игрим 

от 28.07.2020 N 91 

 

 

Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, которым свидетельство об осуществлении 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок и карты соответствующих маршрутов в 

городском поселении Игрим выдаются без проведения 

открытого конкурса (далее порядок) 
 

1. Порядок устанавливает процедуру определения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договора простого товарищества, которым 

свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок в городском поселении Игрим 

(далее свидетельство об осуществлении перевозок, маршрут) и 

карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения 

открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

маршруту в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 19 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(далее открытый конкурс, Федеральный закон N 220-ФЗ). 

2. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе N 220-ФЗ. 

3. Решение о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения 

открытого конкурса принимает администрация городского 

поселения Игрим (далее уполномоченный орган). 

4. Для определения юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, которым выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок и карты соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса, уполномоченный орган в 

течение 3 рабочих дней со дня, когда ему стало известно о 

наступлении обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 

19 Федерального закона N 220-ФЗ, размещает на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет извещение о выдаче 

свидетельства об осуществлении перевозок и карт 
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соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса (далее извещение). 

5. Извещение может быть направлено уполномоченным 

органом в адрес юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого 

товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в городском поселении Игрим. 

6. В извещении указываются: 

1) порядковый номер и дата извещения; 

2) порядковый и регистрационный номера маршрута в 

реестре маршрутов; 

3) наименование маршрута; 

4) протяженность маршрута; 

5) период действия маршрута; 

6) расписание или интервалы отправления транспортных 

средств; 

7) требования к характеристикам транспортных средств 

(классы транспортных средств, экологические характеристики 

транспортных средств, максимальный срок эксплуатации 

транспортных средств, характеристики транспортных средств, 

влияющие на качество перевозок), которые допускается 

использовать на маршруте; 

8) максимальное количество транспортных средств каждого 

класса, которое допускается использовать для перевозок по 

маршруту регулярных перевозок; 

9) срок, на который выдается свидетельство; 

10) адрес, время приема заявлений юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества о выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса по форме согласно 

приложению к Порядку (далее заявление) и прилагаемых к ним 

документов. 

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

участники договора простого товарищества, желающие 

получить свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршрутам, указанным в извещении, и карты соответствующих 

маршрутов (далее заявители), представляют в уполномоченный 

орган заявление в письменной форме с приложением 

документов, установленных пунктом 8 Порядка. 

8. К заявлению прилагаются заверенные подписью 

заявителя или уполномоченного им должностного лица и 

печатью (при наличии) копии следующих документов: 

1) паспортов транспортных средств и свидетельств о 

регистрации транспортных средств, которые планируется 

использовать при осуществлении перевозок по маршруту, а 

также копии документов, подтверждающих их наличие у 

заявителя на праве собственности или на ином законном 

основании; 

2) договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества); 

3) действующей лицензии на осуществление перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек. 

9. Заявление и прилагаемые к нему документы 

представляются в уполномоченный орган по адресу, указанному 

в извещении, непосредственно заявителем или уполномоченным 

им лицом или заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

10. Заявления с представленными документами в день их 

поступления уполномоченный орган регистрирует в журнале 

регистрации заявлений о выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса (далее журнал регистрации) 

с указанием даты и времени поступления заявления, 

наименования маршрута, его порядкового номера и 

регистрационного номера в реестре, порядкового номера и даты 

извещения, в соответствии с которым подано заявление. 

Заявителю или уполномоченному им лицу выдается 

расписка о регистрации заявления в журнале регистрации с 

указанием даты, времени и регистрационного номера заявления. 

11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления и представленных документов 

рассматривает их, принимает решение о выдаче свидетельства 

об осуществлении перевозок и карт соответствующих 

маршрутов без проведения открытого конкурса или в отказе в 

выдаче. 

12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса являются: 

1) непредставление или представление не в полном объеме 

документов, указанных в пунктах 7, 8 Порядка; 

2) наличие в заявлении или в представленных заявителем 

документах недостоверных, неполных, неточных сведений; 

3) несоответствие характеристик транспортных средств, 

которые планируется использовать при осуществлении 

перевозок по маршруту в соответствии с представленными 

копиями документов, указанными в подпункте 1 пункта 8 

Порядка, характеристикам транспортных средств, которые 

допускаются к использованию на маршруте, указанным в 

извещении; 

4) в отношении заявителя были приняты решения, 

повлекшие наступление обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 и (или) 7 части 1 статьи 29 Федерального закона N 

220-ФЗ, в течение года, предшествующего дате размещения 

извещения; 

5) совершение в течение одного года до даты размещения 

извещения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего 

за собой человеческие жертвы, и (или) неоднократного (два и 

более раза) дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 

заявителя или его работника; 

6) отсутствие у заявителя лицензии на осуществление 

деятельности по перевозкам пассажиров по виду работ, 

соответствующему виду сообщения маршрута регулярных 

перевозок; 

7) заявитель является победителем открытого конкурса по 

маршруту, в отношении которого подано заявление и по 

которому наступили обстоятельства, предусмотренные частью 

10 статьи 24 Федерального закона N 220-ФЗ; 

8) определение в соответствии с пунктом 11 Порядка 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества, которому 

свидетельство об осуществлении перевозок и карты 

соответствующих маршрутов выдаются без проведения 

открытого конкурса, чье заявление подано раньше. 

13. Уполномоченный орган в целях проверки на предмет 

наличия оснований для отказа в выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок и карт соответствующих маршрутов 

без проведения открытого конкурса может обращаться с 

запросами в адрес органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и иных должностных лиц для 

получения документов, материалов и согласований, 

необходимых для рассмотрения заявлений. 

В случае направления запросов срок рассмотрения 

заявления и прилагаемых документов может быть продлен, но не 

более чем на 10 рабочих дней. 

14. Проверка на предмет наличия оснований для отказа в 

выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса выполняется в отношении каждого участника договора 

простого товарищества. 

15. Свидетельство об осуществлении перевозок и карты 

маршрута без проведения открытого конкурса выдаются 

первому обратившемуся с заявлением и приложенными 

документами заявителю. 
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Первым обратившимся признается заявитель, заявление и 

приложенные документы которого поступили в 

уполномоченный орган ранее заявлений и документов иных 

заявителей в порядке, в котором они зарегистрированы в 

журнале, и в отношении которого не выявлено оснований для 

отказа в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и 

карт соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса, предусмотренных пунктом 12 Порядка. 

16. Решение о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения 

открытого конкурса оформляется постановлением 

администрации. 

17. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и 

карт соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса, уполномоченный орган размещает информацию о 

принятом решении на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, направляет уведомление заявителю, в отношении 

которого принято такое решение, а также фиксирует окончание 

приема заявлений в журнале регистрации. 

18. Заявителям, в отношении которых принято решение об 

отказе в выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и 

карт соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса, уполномоченным органом направляются уведомления 

с указанием причин отказа, предусмотренных пунктом 12 

Порядка, в течение трех рабочих дней с даты принятия решения 

о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса. 

Заявления, поступившие в уполномоченный орган после 

принятия решения о выдаче свидетельства об осуществлении 

перевозок и карт соответствующих маршрутов без проведения 

открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются 

заявителю в связи с принятием уполномоченным органом 

решения о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок и 

карт соответствующих маршрутов без проведения открытого 

конкурса. 

19. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

участники договора простого товарищества должны приступить 

к осуществлению перевозок по маршруту в соответствии с 

выданным свидетельством об осуществлении перевозок в 

течение трех рабочих дней с даты принятия решения о его 

выдаче. 

20. В случае отсутствия претендентов на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

соответствующих маршрутов в течение десяти рабочих дней с 

даты размещения извещения уполномоченный орган вправе 

принять решение о прекращении приема заявлений. 

Уполномоченный орган размещает информацию о 

принятии такого решения на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также 

фиксирует дату окончания приема заявлений в журнале 

регистрации. 

 

 

Приложение  №2 к постановлению  

администрации городского поселения Игрим 

 от 28.07.2020 № 91 

 

Заявление 

о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и 

карт 

соответствующих маршрутов в городском поселении 

Игрим без проведения 

открытого конкурса 

 

_________________________________________________

_____ 

(наименование уполномоченного органа) 

 

1. Заявители: 

 

N 

п/п 

Наименован

ие (Ф.И.О.) 

ИНН Номер и дата 

выдачи 

лицензии 

Почтовый 

адрес 

Юридически

й адрес 

Контактные 

телефоны, 

электронная 

почта 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

 

    В  соответствии  с  извещением  о выдаче свидетельства об 

осуществлении 

перевозок   по   муниципальному   маршруту   регулярных  

перевозок  и  карт 

соответствующих    маршрутов   без   проведения   открытого   

конкурса   от 

____________________ N ______________________________ 

 (дата извещения)       (порядковый номер извещения) 

прошу   рассмотреть  возможность  выдачи  свидетельства  об  

осуществлении перевозок   по   муниципальному   маршруту   

регулярных  перевозок  и  карт соответствующих маршрутов без 

проведения открытого конкурса: 

 

______________________________ - 

_____________________________ 

(начальный остановочный пункт)  (конечный остановочный 

пункт) 

 

рег. N ______________________ 

рег. N в реестре _____________ 

 

    2.  Транспортные средства, которыми планируется 

осуществлять перевозки 

по маршруту регулярных перевозок: 

 

Класс 

транспо

ртного 

средств

а 

Максимальн

ое 

количество 

транспортны

х средств 

Габаритные и весовые 

параметры 

Год 

выпуска 

Экологи

ческие 

характе

ристики 

Характеристики 

транспортных 

средств, 

влияющие на 

качество 

перевозок 

длина, 

м 

ширина, 

м 

полная 

масса, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

... 

   

__________________/_________________________________/___

____________/ 

       (дата)                  (Ф.И.О.)                    (подпись) 

 

М.П. 

 

 

 



Приложение №3  к 

постановлению администрации 

городского поселения Игрим от 

28.07.2020 № 91 

 

Состав Комиссии по рассмотрению заявлений перевозчиков о 

выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута без проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок  

 

  

Члены комиссии, 

включенные в 

постоянный 

состав:  

Заместитель главы городского поселения 

Игрим по муниципальному хозяйству (лицо, 

в установленном порядке его замещающее) - 

председатель комиссии   
Начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Администрации 

городского поселения Игрим (лицо, в 

установленном порядке его замещающее) - 

заместитель председателя комиссии   
Ведущий специалист отдела по земельному 

и муниципальному хозяйству 

Администрации городского поселения 

Игрим (лицо, в установленном порядке его 

замещающее) - секретарь комиссии  
 

Начальник правового отдела 

Администрации городского поселения 

Игрим (лицо, в установленном порядке его 

замещающее) 

Депутат Совета депутатов городского 

поселения Игрим (по согласованию) 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «28» июля  2020 г.         № 92 

пгт. Игрим  

 

 

О внесении изменений в 

постановление от 

28.03.2018г. № 54 «Об 

утверждении Порядка 

определения объема и 

предоставления из бюджета 

городского поселения Игрим 

субсидии югорскому 

оператору на долевое 

финансовое обеспечение 

проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

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

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями»: 

 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 28.03.2018г. № 54 «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления из бюджета 

городского поселения Игрим субсидии югорскому оператору на 

долевое финансовое обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Раздел 4 «Условия, порядок определения объема и 

предоставления субсидии» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

 

«1. Предоставление субсидии на долевое финансовое 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах производится в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим о бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период в рамках муниципальной 

программы развития жилищно-коммунального комплекса и 

повышения энергетической эффективности. 

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского поселения Игрим на 

очередной финансовый год и на плановый период и 

предназначенных для долевого финансового обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с окружной программой 

капитального ремонта. 

3. Субсидия предоставляется на долевое финансовое 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 

в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 

югорского оператора. 

4. Объем субсидии и перечень жилых домов на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах определяется исходя из Программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

и краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, утвержденными постановлениями 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

5. В целях получения субсидии югорский оператор 

представляет в администрацию городского поселения Игрим 

следующие документы:  

1) заявку на получение субсидии согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

2) копии учредительных документов, заверенные лицом, 

имеющим право действовать от имени югорского оператора 

субсидии без доверенности; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации 

Югорского оператора субсидии; 

4) согласие на осуществление уполномоченным органом и 

органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

6. Администрация городского поселения Игрим в срок не 

более 5 рабочих дней рассматривает поданные документы и 

принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 



предоставлении.  Основаниями для отказа в предоставлении 

субсидии являются:  

1) несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

2) недостоверность информации, содержащейся в 

документах, представленных получателем субсидии. 

7. Субсидия предоставляется югорскому оператору, в 

соответствии с договором (приложение 1 к настоящему 

Порядку), заключенным между югорским оператором и 

муниципальным образованием, в котором предусматриваются: 

1) цели, размер, сроки и условия предоставления субсидии; 

2) обязательства югорского оператора по целевому 

использованию субсидии; 

3) порядок предоставления отчетности о расходовании 

субсидии; 

4) порядок и сроки возврата в текущем финансовом году 

остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом 

году; 

5) ответственность за несоблюдение сторонами условий 

договора; 

6) положения об обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и 

органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения условий, целей и порядка их предоставления; 

7) согласие югорского оператора на осуществление 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и запрет 

приобретения за счет полученных средств, предоставленных в 

целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, 

иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

целей предоставления указанных средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями. 

8. Средства бюджета городского поселения Игрим 

перечисляются администрацией городского поселения Игрим на 

отдельный банковский счет югорского оператора после 

заключения договора, указанного в пункте 5 раздела 4 

настоящего Порядка, и на основании счета на оплату, 

выставленного югорским оператором муниципальному 

образованию. 

9. Перечисление средств со счета югорского оператора в 

адрес подрядной организации на оплату выполненных услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома производится на основании 

согласованных подрядной организацией с уполномоченным 

структурным подразделением (специалистом) администрации 

городского поселения Игрим актов приемки услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

подписанных лицами, которые уполномочены действовать от 

имени представителей управляющей организации, от имени 

собственников помещений в многоквартирном доме, 

организации или экспертом, осуществляющим строительный 

контроль за проведением капитального ремонта 

многоквартирного дома». 

 

1.2. Дополнив приложением 3 в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Обнародовать настоящее постановление. 

3. Постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономической службы Л.А. Сорочук. 

 

И.о. главы поселения                                            С.А. Храмиков 

 

 

Приложение 3 

 

 к Порядку определения объема 

и предоставления из бюджета 

городского поселения Игрим 

субсидии югорскому оператору 

на долевое финансовое 

обеспечение проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

 
                                                        Главе городского поселения 

Игрим 

                                           ________________________________ 

                                           (от кого) ______________________ 

 

                                           адрес: _________________________ 

 
                                           телефон ________________________ 

 
 

Заявка на получение субсидии 

 
            Прошу рассмотреть возможность предоставления 

субсидии Югорскому оператору на долевое финансовое 

обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в сумме: 

_________________________ 

                                                 (сумма цифрами и прописью) 

 

п/п Адрес объекта Стоимость работ 

   

   

   

Итого  

Гарантирую целевое использование средств, выделенных 

на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории городского поселения 

Игрим указанных объектов. 

 

 

Руководитель ________________/________________/ 

                 (ф.и.о.)     (дата, подпись) 

м.п. 
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