
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
 

1. Постановление № 94 от 31.07.2020 г. «Об отмене открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами». 

2. Постановление № 95 от 03.08.2020г. «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

3. Постановление № 96 от 03.08.2020 г. «Об установлении размеров платы за содержание и ремонт помещений для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирных домов 

4. Постановление № 97 от 05.08.2020г. «Об установлении публичного сервитута» 

5. Постановление № 98 от 07.08.2020г. «Об утверждении формы ходатайства о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования,  участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,  гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

предоставляемого представителю нанимателя (работодателю) муниципальными служащими администрации городского поселения Игрим» 

6. Постановление № 99 от 07.08.2020г. О внесении изменений в постановление от 22.12.2016 № 175 «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет по доходам, главным администратором которых является администрация городского поселения Игрим» 

7. Постановление № 100 от 07.08.2020г. Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

администрации городского поселения Игрим 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От « 31 »  июля  2020г.                                                                                   

№ 94 

пгт. Игрим 

 

 

«Об отмене 

открытого конкурса 

по отбору 

управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирными 

домами».   

 

В связи с технической ошибкой, администрация 

городского поселения Игрим              

                                     постановляет:   

1. Признать утратившим силу Постановление 

администрации городского поселения Игрим № 87 от 

24.07.2020 года «О проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами». 

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 « 03 » августа 2020  г.                                                                                 

№ 95 

пгт. Игрим 

 

 

О проведении открытого конкурса  

по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами  

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом»; администрация 

городского поселения Игрим  

                                          Постановляет: 

1. Провести открытый конкурс по отбору 

управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами на право заключения договора 

управления многоквартирными домами, согласно конкурсной 

документации, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru и на 

официальном сайте муниципального образования городского 

поселения Игрим.   

 

2. Создать конкурсную комиссию по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на срок до 30 октября 2020 г. и 

утвердить её состав согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

 

3. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной 

комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, собственники 

помещений в которых не выбрали способ управления, 
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согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

 

4. Организовать работу по подготовке конкурсной 

документации к открытым конкурсам по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами: 

- акты о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющего объектом 

конкурса (ответственные исполнители – муниципальный 

жилищный инспектор администрации городского поселения 

Игрим Мельникова Н.И., и.о. главы администрации Храмиков 

С.А.); 

- формирование лотов (ответственный исполнитель - 

муниципальный жилищный инспектор администрации 

городского поселения Игрим Мельникова Н.И.); 

- перечни обязательных работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества многоквартирных 

домов, являющихся объектами конкурса (ответственные 

исполнители – ведущий специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству – Поспелов С.А., заместитель 

главы администрации Храмиков С.А.); 

- формирование платы по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирных домов 

(ответственные исполнители - ведущий специалист отдела по 

земельному и муниципальному хозяйству – Поспелов С.А.); 

- уведомление собственников помещений в 

многоквартирных домах о дате проведения открытого 

конкурса (ответственный исполнитель – муниципальный 

жилищный инспектор администрации городского поселения 

Игрим Мельникова Н.И.). 

  

5. Назначить ответственного за организацию и 

проведение открытых конкурсов, в том числе, за подготовку и 

размещение извещения о проведении конкурсов на 

официальном сайте, прием заявок от претендентов на участие 

в конкурсах, уведомление членов конкурсной комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания конкурсной 

комиссии муниципального жилищного инспектора 

администрации городского поселения Игрим Мельникову 

Н.И. 

6. Обеспечить размещение настоящего Постановления 

на официальном сайте муниципального образования 

городское поселение Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

7. Настоящее Постановление вступает в силу после его 

подписания. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 

 

        И.о. главы администрации                               С. А. Храмиков 

 

 

Приложение № 1 

 

СОСТАВ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 

 УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 

Председатель 

комиссии 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Храмиков С.А. 

Секретарь 

комиссии 

Муниципальный жилищный инспектор 

администрации городского поселения 

 Игрим Мельникова Н.И. 

Члены комиссии: Начальник отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству Скирда М. 

В. 

 

 Начальник экономической службы 

Сорочук Л.А. 

 

 Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Котовщикова 

Е.В. 

 

 Начальник правового отдела Смирнова 

Н. Ю. 

  

 Муниципальный жилищный инспектор 

администрации городского поселения 

Игрим Мельникова Н.И. 

 

 Депутат Совета депутатов городского 

поселения Игрим Безенков А.В.  

  

  

  

  

 

  

 

 

Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, 

СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В КОТОРЫХ НЕ ВЫБРАЛИ 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом». 

1.2. Настоящее 

Положение 

устанавливает 

порядок работы и 

полномочия 

конкурсной 

комиссии по 

отбору 

управляющей 

организации для 

управления 

многоквартирными 

домами, 

собственники 

помещений в 

которых не 

выбрали способ 

управления. 

1.3. Конкурсная 

комиссия является 

коллегиальным 

органом. 

1.4. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 7 



человек, в том числе депутат (депутаты) Совета городского поселения 

Игрим. 

2. Цели и задачи комиссии 

2.1. Конкурсная комиссия создается с целью соблюдения порядка 

подведения итогов и определения победителей конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, собственники помещений в которых не выбрали способ 

управления этим домом. 

2.2. Задачи Комиссии: 
-создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей; 

-обеспечение добросовестной конкуренции; 
-обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и 

оценке заявок на участие в конкурсе, поданных на бумажном 

носителе либо поданных в форме электронных документов; 
-обеспечение эффективности использования средств собственников 

помещений в многоквартирном доме в целях надлежащего 

содержания общего имущества дома; 
-соблюдение принципов публичности, прозрачности, доступности 

информации о проведении конкурса. 

3. Функции комиссии 

 3.1. Основными функциями конкурсной комиссии 

являются: -рассмотрение заявок на участие в конкурсе и 

проведение конкурса; -оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе; -определение победителя конкурса; 
-ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4. Порядок работы 

комиссии 

4.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

4.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом» и 

настоящим Положением. 

4.3. Руководство конкурсной комиссией осуществляет председатель 

конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя конкурсной комиссии. 

4.4. Председатель конкурсной комиссии: -открывает и 

ведет заседание конкурсной комиссии; -объявляет состав 

конкурсной комиссии; 

-в случае отсутствия секретаря конкурсной комиссии назначает 

секретаря из членов комиссии, присутствующих на заседании; 

-определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; -

объявляет победителя конкурса; 
-осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 

N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом» и настоящим Положением. 

4.5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании 

присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

4.6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов конкурсной комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

4.7. Решения конкурсной комиссии в день их принятия 

оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протоколов карандашом и внесение в них 

исправлений. 

4.8. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать 

претенденты, участники конкурса или их представители, а также 

представители средств массовой информации. 

5. Права и обязанности комиссии 

5.1. Конкурсная комиссия обязана: 

-знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства в сфере размещения заказов, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 

N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом», настоящим Положением; 
-проверять соответствие участников конкурса предъявляемым 

к ним требованиям, установленным Постановлением Правительства 

Российской Федерации 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом». 
5.2. Члены конкурсной комиссии обязаны лично 

присутствовать на заседании конкурсной комиссии, знакомиться со 

всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе. 

5.3. Члены конкурсной комиссии вправе: 
-высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам на 

заседании конкурсной комиссии; 
-письменно изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 03 » августа  2020 г.                                                                                

№ 96 

пгт. Игрим 

 

 

«Об установлении размеров платы 

за содержание и ремонт помещений 

для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества многоквартирных домов 

на 2020 - 2021 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 3 статьи 

156 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях 

обеспечения прав граждан: 

 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт 

помещений для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

открытых конкурсов, которые проводит орган местного 

самоуправления по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами согласно 

Приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу Постановление 

Администрации городского поселения Игрим от 24 июля 2020 

года № 88 «Об установлении размеров платы за содержание и 

ремонт помещений для обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества многоквартирных домов на 2020-2021 

год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение 

на официальном сайте муниципального образования 

городское поселение Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

подведения  итогов открытых конкурсов № 5, № 6, №  от 07 

сентября 2020 года по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами, и его официального 
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consultantplus://offline/ref=896C9CF69779FE421EC46683FE08C8354E390F9989C48338273218705045A7E6B7E51788C8B7BC91ODC4L
consultantplus://offline/ref=896C9CF69779FE421EC46683FE08C8354E390F9989C48338273218705045A7E6B7E51788C8B7BC91ODC4L
http://www.admigrim.ru/


опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

    И. о. главы администрации                                                       С.А. 

Храмиков 

 
 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим  

№ 96 от «03» августа 2020 г. 
 

 

 
РАЗМЕР 

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО 

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

№ 

п/п 
Типы домов 

Размер ежемесячной платы,  

(руб./м2 с НДС) 

Итого 

стоимость 

на 1 м2 

общей 

жилой 

площади 

(руб./мес. 

 с НДС) 

Работы, 

необходим

ые для 

надлежащег

о 

содержания 

несущих, 

ненесущих 

конструкци

й 

Работы, 

необходи

мые для 

надлежащ

его 

содержан

ия 

оборудова

ния и 

систем 

инженерн

о-

техническ

ого 

обеспечен

ия 

Работы и услуги 

по содержанию 

иного общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

1 2 3 4 5 6 

1 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС) 

10,56 10,50 4,22 25,42 

2 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС) 

11,81 9,54 4,44 25,79 

3 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС, без 

мест общего 

пользования) 

10,49 9,54 2,82 22,85 

4 

Панельные 

трёхэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

6,55 10,14 6,28 22,97 

водоотведением, 

с дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

5 

Панельные 

трёхэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС) 

 

10,50 8,33 2,56 21,39 

6 

Кирпичные, 

капитальные из 

блоков 

трёхэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, 

с дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

6,17 10,14 6,30 22,61 

7 

Капитальные 

дома из блоков с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, 

с дворовой 

территорией, с 

общедомовыми 

приборами учёта 

воды, газа (без 

ГВС), с 

автоматической 

системой 

пожарной 

сигнализации 

6,18 9,32 6,26 21,76 

8 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС, без 

газоснабжения) 

10,48 7,72 4,44 22,64 

9 

Деревянные 

двухэтажные 

общежития с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС, без 

газоснабжения) 

6,55 10,14 6,28 22,97 

10 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, 

с общедомовыми 

приборами учёта 

(без ГВС, без 

10,48 7,94 4,44 22,86 



газоснабжения) 

11 

Кирпичные 

трёхэтажные 

дома с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, 

с дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

6,17 8,53 6,25 20,95 

12 

Кирпичные 

трёхэтажные 

дома с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, 

с дворовой 

территорией, с 

общедомовыми 

приборами учёта 

(без ГВС) 

6,17 8,59 6,25 21,02 

13 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением 

(без ГВС, с 

индивидуальным 

электроснабжени

ем, без мест 

общего 

пользования) 

10,49 8,34 2,56 21,40 

14 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением, 

септиком (без 

ГВС, с 

индивидуальным 

электроснабжени

ем, без мест 

общего 

пользования) 

10,50 7,77 2,31 20,58 

15 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением 

(без ГВС, без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, с 

индивидуальным 

электроснабжени

ем, без мест 

общего 

пользования) 

10,50 5,98 2,63 19,11 

16 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением 

(без ГВС, без 

газоснабжения, 

10,50 6,65 1,62 18,77 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

17 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением (с 

индивидуальным 

электроснабжени

ем, без ГВС, без 

газоснабжения, 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

10,50 4,78 2,63 17,91 

18 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с печным 

отоплением (без 

ГВС, без 

газоснабжения, 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

10,49 - - 10,49 

19 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением 

(без ГВС, без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, с 

индивидуальным 

электроснабжени

ем, без мест 

общего 

пользования) 

6,18 8,70 4,44 19,32 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «05 »  августа  2020  года                                                                     

№ 97 

пгт. Игрим 

 

Об установлении  

публичного сервитута  

 

 В соответствии с пунктом 18 статьи 23, Главой V.7 

Земельного кодекса Российской Федерации,  с  пунктом 3 

статьи 3.6. Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от   10 октября 2018 года № 

541 «Об установлении требований к  графическому описанию 

местоположения границ публичного сервитута, точности 

определения координат характерных точек границ 

публичного сервитута, формату электронного документа, 

содержащего указанные сведения», на основании ходатайства 

Акционерного общества «Югорская региональная 

электросетевая компания» (далее – АО «ЮРЭСК») от 19 мая 

2020 года (вх. администрации гп.Игрим от 22.06.2020 № 1661), 

учитывая отсутствие заявлений правообладателей земельных 



участков в период публикации сообщения о возможном 

установлении публичного сервитута от 25.06.2020г., 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить схему расположения границ публичного 

сервитута согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить в интересах Акционерного общества 

«Югорская региональная электросетевая компания» (ОГРН 

1118601002596, ИНН 8601045152, местонахождения 

юридического лица: 628012, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1), 

публичный сервитут в целях размещения (эксплуатации) 

сооружения электросетевого хозяйства: «ВЛ 110кВ Игрим-

Березово с ПС 110кВ Березово и Игрим, с ответвлением на п. 

Ванзетур и ответвлением на д.Шайтанка с ПС 110 кВ 

Шайтанка», 2-этап-I участок «ВЛ 110 кВ Березово-Шайтанка 

и светоограждение опор № 414-433», с кадастровым номером 

86:05:0000000:2209, расположенного по адресу: Ханты-

Мансийский автономный  округ – Югра, Березовский район, 

на земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером: 

86:05:0324112:187, общей площадью 95 кв.м. и земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в кадастровом квартале: 86:05:0324112, 

общей площадью 14 кв.м.. 

3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 25 

(двадцать пять) лет и считается установленным со дня 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

недвижимости.  

4. Срок, в течение которого использование земель и 

земельных участков (их частей) и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или 

существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута 

– отсутствует. 

5. Порядок и правила установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, определены Постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон". 

6. Порядок расчета и внесения платы за публичный 

сервитут в случае установления публичного сервитута в 

отношении земель или земельных участков, находящихся в 

государственной собственности или муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам – в 

соответствии пунктом 4 статьи 3.6. Федерального закона от 

25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» плата за публичный сервитут 

не устанавливается. 

7. Установить график проведения работ: ежедневное (24 

часа в сутки) круглогодичное использование. 

8. АО «ЮРЭСК»: 

а) приступить к осуществлению публичного сервитута 
после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

б) обязан привести земли и земельные участки, 

указанные в пункте 2 настоящего постановления, в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с 

разрешенным использованием, в сроки, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 39.50 Земельного Кодекса Российской 

Федерации; 
в) вправе до окончания срока публичного сервитута 

обратиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута на новый срок. 

9. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 

постановления направить его копию в орган регистрации прав 

и обладателю публичного сервитута. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим 

(www.admigrim@bk.ru).  

 11. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 12. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 И.о. главы поселения            С.А. Храмиков 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕ

НА 

постановлен

ием 

администра

ции 

городского 

поселения 

Игрим 

Березовског

о района  

от 05 

августа 2020 

№ 97 

 
Схема расположения границ публичного сервитута 

 

 

 
 
 

 

 

 - обозначения проектных границ публичного сервитута 

1      - обозначение характерных точек проектных границ публичного сервитута 

86:06:0020101  - обозначения кадастровых кварталов 

86:17:0000000:3431  - обозначения земельных участков по сведениям ГКН 

- обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

http://docs.cntd.ru/document/902145038
http://docs.cntd.ru/document/902145038
http://docs.cntd.ru/document/902145038
http://docs.cntd.ru/document/902145038
http://docs.cntd.ru/document/902145038
http://www.admigrim@bk.ru


 

Описание границ публичного сервитута 

Объект: «ВЛ 110кВ Игрим-Березово с ПС 110кВ Березово и Игрим, с 

ответвлением на п. Ванзетур и ответвлением на д. Шайтанка с ПС 110 кВ 

Шайтанка", 2-этап-I участок "ВЛ 110 кВ Березово-Шайтанка и светоограждение 

опор № 414-433"» 

Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, Березовский район 

Система координат МСК86_Зона_1 

Перечень характерных точек границ публичного сервитута 

Обозначен

ие 

характерны

х точек 

границы 

Координаты, м Метод 

определения 

координат и 

средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной 

точки (Мt), м 

Описание 

закрепления точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 1205067.88 1723279.76 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

2 1205072.84 1723278.50 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

3 1205071.66 1723272.52 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

4 1205066.70 1723273.80 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

1 1205067.88 1723279.76 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

 — —   

5 1205106.50 1723372.80 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

6 1205113.18 1723369.62 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

7 1205110.06 1723363.00 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

8 1205103.36 1723366.16 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

5 1205106.50 1723372.80 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

 — —   

9 1205130.70 1723611.16 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

10 1205134.34 1723610.88 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

11 1205134.10 1723607.60 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

12 1205130.46 1723607.86 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

9 1205130.70 1723611.16 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

 — —   

13 1205155.12 1723864.82 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

14 1205158.78 1723864.56 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

15 1205158.52 1723861.26 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

16 1205154.88 1723861.52 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

13 1205155.12 1723864.82 
Картометрически

й, 0.20 

Закрепление 

отсутствует 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «07» августа 2020 г.                 

№  98 

гп. Игрим 

 

 

«Об утверждении формы ходатайства о разрешении  

участвовать на безвозмездной основе в управлении  

некоммерческой организацией (кроме участия в  

управлении политической партией, органом  

профессионального союза, в том числе выборным  

органом первичной профсоюзной организации,  

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования,  

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной  

общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного,  

гаражного кооперативов, товарищества собственников  

недвижимости), предоставляемого представителю  

нанимателя (работодателю) муниципальными служащими  

администрации городского поселения Игрим» 

 

В соответствии со статьей 2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26.03.2020 № 27-оз «О 

внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в сфере противодействия 

коррупции: 

1.  Администрация городского поселения Игрим 

постановляет: 

        1.1. Утвердить форму ходатайства о разрешении 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), 

предоставляемого представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальными служащими администрации городского 

поселения Игрим согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Утвердить форму журнала регистрации ходатайств 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 

управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

предоставляемых представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальными служащими администрации городского 

поселения Игрим согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим в сети 

интернет.  

      4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

        5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
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И.о. главы поселения   С.А. Храмиков      
 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации г.п. Игрим  

от «07» августа  2020 года № 98 

 
Главе городского поселения Игрим  

                                          от ______________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 
                                      (Ф.И.О. муниципального служащего, 

                                                      замещаемая должность) 

 

Ходатайство 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

предоставляемое представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальными служащими 

администрации городского поселения Игрим  

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 13.2.1 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» прошу разрешить мне 

участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

____________________________ 

_________________________________________________________

______________ 

(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой 

организации, адрес, ИНН, виды деятельности) в качестве единоличного 

исполнительного органа (члена коллегиального органа управления) (нужное 

подчеркнуть). 

При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать 

требования, предусмотренные Федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

"___" ____________ 20___ г. 

_________________________________________________________

_________ 

(дата, подпись муниципального служащего, расшифровка подписи) 

Регистрационный номер 

в журнале регистрации заявлений 

_________________________________________ 

Дата регистрации заявления "___" __________ 20___ г. 

_____________________________            

__________________________________   (подпись лица, 

зарегистрировавшего заявление)                                (расшифровка подписи)  

       Приложение 2 

к постановлению администрации г.п. Игрим  

от «___» _________ 2020 года № __________ 

  
 

 

Журнал 

регистрации ходатайств о разрешении участвовать на 

безвозмездной  

основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в  

управлении политической партией, органом 

профессионального союза,  

в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации,  

созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной  

комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), предоставляемых представителю нанимателя 

(работодателю) муниципальными служащими 

администрации городского поселения Игрим  

 

 

Начат "___" ___________ 20__ г. 

Окончен "___" ___________ 20__ г. 

На ______ листах. 

 

 

 

Номер и 

дата 

регистра

ции 

ходатайс

тва 

Ф.И.О. 

муниципально

го служащего, 

подавшего 

ходатайство 

Краткое 

содержание 

ходатайств

а 

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

регистриру

ющего 

ходатайство 

Примеча

ние 

     

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07 августа 2020 г.                                                    

  № 99 

пгт. Игрим  

 

О внесении изменений в 

постановление от 

22.12.2016 № 175 «О 

порядке принятия 

решений о признании 

безнадежной к взысканию 

задолженности по 

платежам в бюджет по 

доходам, главным 

администратором которых 

является администрация 

городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2016 года N 393 «Об общих 

требованиях к порядку принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
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руководствуясь статьей 24 Устава городского поселения 

Игрим: 

1. Внести в постановление от 22.12.2016 № 175 «О 

порядке принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет по доходам, 

главным администратором которых является администрация 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 2.1 раздела 2 слова "в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенным" 

заменить словами "- в части задолженности по платежам в 

бюджет, не погашенной"; 

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 2.1) 

следующего содержания: 

"2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по 

платежам в бюджет, не погашенной после завершения 

расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 

Федеральным законом;"; 

1.3. Подпункт 3 пункта 2.1 раздела 2 слова "погашенным 

по причине недостаточности имущества организации и (или) 

невозможности их" заменить словами "погашенной по 

причине недостаточности имущества организации и (или) 

невозможности ее"; 

1.4. Подпункт 4) пункта 2.1 раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

"4) применения актов об амнистии или о помиловании в 

отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или 

принятия судом решения, в соответствии с которым 

администратор доходов бюджета утрачивает возможность 

взыскания задолженности по платежам в бюджет;"; 

1.5.  Абзац первый подпункт 5 пункта 2.1 раздела 2 слова 

"основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4" заменить 

словами "основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4"; 

1.6. Пункт 2.1 раздела 2 дополнить подпунктом 6) 

следующего содержания: 

"6) исключения юридического лица по решению 

регистрирующего органа из единого государственного 

реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного 

судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства в связи с 

возвращением взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 

причине недостаточности имущества организации и 

невозможности ее погашения учредителями (участниками) 

указанной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. В случае 

признания решения регистрирующего органа об исключении 

юридического лица из единого государственного реестра 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

недействительным задолженность по платежам в бюджет, 

ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 

настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в 

бюджетном (бухгалтерском) учете."; 

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. 

 

 

И.о. главы поселения   С.А. Храмиков 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«07» августа 2020 г.                    

       № 100 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении 

Порядка и условий 

заключения 

соглашений о защите и 

поощрении 

капиталовложений со 

стороны 

администрации 

городского поселения 

Игрим 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 

2020 г. N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений 

в Российской Федерации",  администрация городского 

поселения Игрим   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить   Порядок и условия заключения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений со стороны 

администрации городского поселения Игрим согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 

периодическом печатном издании «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

        

 

 

И.о. главы поселения                             С.А. Храмиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 
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 к постановлению администрации  

городского поселения Игрим 

от  07.08.2020  № 100 

 

Порядок и условия заключения соглашений о защите 

и поощрении капиталовложений со стороны 

администрации городского поселения Игрим   

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 

статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 69-ФЗ"О 

защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" (далее- Федеральный закон), законом ХМАО-

Югры от 26.06.2020 № 59-оз «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, защите и поощрении 

капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе-

Югре» и устанавливает условия и порядок заключения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации городского поселения Игрим  

Березовского района ХМАО-Югры. 

2. Порядок заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны Администрации городского 

поселения Игрим  Березовского района ХМАО-Югры. 

2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, 

изменением и расторжением соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 

обязанностей по указанному соглашению, применяются 

правила гражданского законодательства с учетом 

особенностей, установленных   Федеральным законом. 

2.2. Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений заключается не позднее 1 января 

2030 года. 

2.3.  Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений должно содержать следующие условия: 

1) описание инвестиционного проекта, в том числе 

характеристики товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности, производимых, 

выполняемых, оказываемых или создаваемых в результате 

реализации инвестиционного проекта, сведения об их 

предполагаемом объеме, технологические и экологические 

требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного 

проекта, в том числе: 

а) срок получения разрешений и согласий, необходимых 

для реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе 

права на недвижимое имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (в применимых случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, 

модернизируемого или реконструируемого в рамках 

инвестиционного проекта (в применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в 

установленном объеме, не превышающий срока применения 

стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным 

законом; 

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных 

в соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от 

параметров реализации инвестиционного проекта, указанных 

в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 

предельно допустимых отклонений определяются в 

соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации, при этом объем вносимых 

организацией, реализующей проект, капиталовложений не 

может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 

9   Федерального закона; 

4) срок применения стабилизационной оговорки в 

пределах сроков, установленных Федеральным законом; 

5) условия связанных договоров, в том числе сроки 

предоставления и объемы субсидий, бюджетных инвестиций, 

указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, 

и (или) процентная ставка (порядок ее определения) по 

кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 

14  Федерального закона, а также сроки предоставления и 

объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 

14   Федерального закона; 

6) указание на обязанность публично-правового 

образования (публично-правовых образований) осуществлять 

выплаты за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в пользу 

организации, реализующей проект, в объеме, не 

превышающем размера обязательных платежей, исчисленных 

организацией, реализующей проект, для уплаты в 

соответствующие бюджеты публично-правовых образований, 

являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного 

проекта (за исключением случая, если Российская Федерация 

приняла на себя обязанность возместить организации, 

реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций, 

транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за 

вычетом налога, возмещенного организации, реализующей 

проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на 

автомобили легковые и мотоциклы: 

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с 

порядком, предусмотренным статьей 12   Федерального 

закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 14  Федерального закона; 

б) на возмещение понесенных затрат, 

предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в случае, 

если публично-правовым образованием было принято 

решение о возмещении таких затрат); 

7) порядок представления организацией, реализующей 

проект, информации об этапах реализации инвестиционного 

проекта; 

8) порядок разрешения споров между сторонами 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений; 

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным 

законом. 

2.4. Решение о заключении соглашения принимается в 

форме распоряжения Администрации городского поселения 

Игрим Березовского района ХМАО-Югры. 

3.  Условия   заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений со стороны Администрации 

https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/3100
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/94
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/94
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1411
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1412
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1412
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1432
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/1432
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/12
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/143
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/143
https://internet.garant.ru/#/document/73826576/entry/15


городского поселения Игрим  Березовского района ХМАО-

Югры. 

 3.1. Соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений заключается с организацией, реализующей 

проект, при условии, что такое соглашение предусматривает 

реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер 

российской экономики, за исключением следующих сфер и 

видов деятельности: 

1) игорный бизнес; 

2) производство табачных изделий, алкогольной 

продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к 

жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках 

вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, 

утверждаемому Правительством Российской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе 

попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к 

инвестиционным проектам по сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных 

Центральному банку Российской Федерации (ограничение 

неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 

финансирования инвестиционного проекта); 

6) строительство (модернизация, реконструкция) 

административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов), а также жилых домов. 
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