
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Распоряжение № 105 от 20.07.2020 г. О проведении отбора. 

2. Извещение о проведении конкурсного отбора. 

3. Информация о намерении предоставить в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства находящееся в муниципальной собственности поселения следующее 

недвижимое имущество. 

4. Информация о намерении предоставить в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства находящееся в муниципальной собственности поселения следующее 

недвижимое имущество. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ  

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О проведении отбора 

 

Руководствуясь ст.78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 10.02.2017г. № 14 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

организациям жилищно-коммунального комплекса, 

предоставляющим населению жилищно-коммунальные, банные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 

территории городского поселения Игрим», Постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 03.12.2019г. № 198 

О внесении изменений в постановление от 10.02.2017 № 14 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального 

комплекса, предоставляющим населению жилищно-коммунальные, 

банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек на территории городского поселения Игрим»»: 

1.Провести отбор организаций жилищно-коммунального 

комплекса, предоставляющих населению банные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на территории 

городского поселения Игрим для предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов. 

2.Дата проведения отбора: 24 августа 2020 года. 

3.Настоящее распоряжение опубликовать в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». Информацию о проведении отбора 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим. 

4.Контроль исполнения данного распоряжения возложить на 

начальника экономической службы Сорочук Л.А., заведующую 

сектором по правовым вопросам Смирнова Н.Ю. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

подписания. 

 

 

И.о. главы поселения С.А. Храмиков 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА 

 

1. Наименование предмета отбора:  

- на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения, банные услуги 

по тарифам, установленным органами регулирования, не 

обеспечивающим возмещение издержек на территории городского 

поселения Игрим с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г., а также категории 

и критерии отбора получателей субсидии, порядок возврата 

средств субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении. 

 

2. Организатор отбора: администрация городского поселения 

Игрим, в лице и. о. главы поселения Храмикова Станислава 

Александровича. 

Место нахождения: пгт.Игрим, ул. Губкина,1.  

Почтовый адрес: 628146, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

пгт.Игрим, ул.Губкина,1. 

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru 

Номер контактного телефона: 8 (34674) 3-10-70. 

 

3. Срок осуществления предоставления населению жилищно-

коммунальных, банных услуг: с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 

г. 

 

4. Критерии отбора для получения субсидии: 

 наличие в основном виде деятельности получателя субсидии 

деятельности по оказанию жилищно-коммунальных и банных 

услуг; 

 фактическое   оказание   жилищных   и   коммунальных   услуг   

(теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, 

реализации сжиженного газа) населению, а также оказание 

банных услуг населению в соответствии с Санитарными 

правилами устройства, оборудования и содержания бань, а 

также иными нормативно-правовыми актами в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в сфере оказания бытовых услуг населению; 

 отсутствие получателя субсидии в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

 отсутствие процедуры ликвидации, приостановки 

осуществления экономической деятельности или 

банкротства. 

Заявка на участие в отборе подается в срок, указанный в 

извещении о проведении отбора, с приложением следующих 

документов:  

- полученную не ранее чем за один  месяц до дня подачи 

заявки выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;  

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявку на осуществление действий от имени организации (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

от «20» июля 2020 г. № 105       
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физическое лицо обладает правом действовать от имени организации 

без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 

организации заявку подписало иное лицо, к заявке должен 

прилагаться оригинал доверенности на осуществление данного 

действия от имени организации, заверенный печатью организации и 

подписанный руководителем организации; 

- справку об отсутствии (о размере) задолженности по налогам 

и сборам;  

- копии бухгалтерского баланса организации (формы 1,2,5) за 

предшествующий календарный год и на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа о сдаче или копию налоговой декларации 

на последнюю отчетную дату. 

Заявление на участие в отборе и представляемые документы 

должны быть подписаны (заверены) руководителем организации или 

лицом, уполномоченным выступать от имени организации (с 

приложением документов, подтверждающих его полномочия в 

соответствии с действующим законодательством), документы 

должны быть запечатаны в конверт.  

5. Срок, место и порядок предоставления документации об 

отборе: 

документация об отборе предоставляется по адресу: 628146, 

ХМАО-Югра, пгт.Игрим, ул.Губкина д.1, кабинет 12 ведущий 

специалист Мачко Мария Александровна, телефон (34674) 3-10-70. 

Документация предоставляется по электронной почте или на 

электронный носитель участника. Конкурсная документация также 

размещена на официальном сайте городского поселения Игрим 

www.admigrim.ru. Сроки предоставления: с «21» июля 2020 года по 

«21» августа 2020 года. 

6. Рассмотрение заявок и проведение отбора (определение 

победителя) будет осуществляться по адресу: 628146, Тюменская 

область, Березовский район, ХМАО-Югра, пгт.Игрим, ул.Губкина 

д.1, зал заседаний «24» августа 2020 года г. в 14 часов 00 минут 

(местного времени).  

7. Заключение договора на компенсацию выпадающих доходов 

по предоставлению населению банных услуг в течении 3-х дней со 

дня определения победителя отбора. 

8. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

628146, Тюменская область, Березовский район, ХМАО-Югра, 

пгт.Игрим, ул.Губкина д. 1, кабинет 12, в рабочие дни с "9-00" до 

"17-00" часов, перерыв на обед с "13-00" до "14-00" часов местного 

времени.  

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru, официальный сайт 

размещения информации www. admiqrim.ru. 

 

 

              И.о. главы поселения                                                  С.А. 

Храмиков 

 
 

«Администрация городского поселения Игрим 

информирует о намерении предоставить в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства находящееся в 

муниципальной собственности поселения следующее 

недвижимое имущество: 
 

1) Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона арендодателя 

Администрация городского поселения 
Игрим в лице и.о. главы поселения 
Храмикова Станислава Александровича 

Контактный телефон (34674) 3-22-00, 3-
10-70. 

Адрес электронной почты: 
admiqrim@bk.ru 

Место нахождения/почтовый адрес: 
628146, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Березовский 
район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет 
№7 

2) Место расположения, 
описание и технические 
характеристики 
муниципального имущества, 

Местонахождение объекта: 628146, 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Березовский район, пгт. Игрим, 
ул. Транспортная д. 34. 

права на которое передаются 
по договору, в том числе 
площадь помещения, 
здания, строения или 
сооружения в случае 
передачи прав на 
соответствующее 
недвижимое имущество 

 Сведения об объекте: Помещение, 
назначение: нежилое, 1- этажный 
(подземных этажей – 0), общая 
площадь 84,2 кв. м. (основная – 77,8 
кв.м., кв.м. места общего пользования 
6,4 кв.м.). Год постройки 1983 г. 
Материал стен железобетонные. 
Имеется электроосвещение, отопление 
автономное.   
 

3) Целевое назначение 
муниципального имущества, 
права на которое передаются 
по договору 

Парикмахерский салон 

4) Арендная плата за 
помещение по договору  

Арендная плата за объект составляет 
25039,91 (двадцать пять тысяч тридцать 
девять рублей) 91 коп. рублей в месяц, 
(в т.ч. НДС 20%- 5007,98) рублей в 
месяц. 
НДС перечисляется Арендатором 
самостоятельно по месту его 
регистрации в налоговом органе 

5) Срок действия договора 
 

Пять лет (если иной срок не затребован 
претендентом) 

6) Срок, место и порядок 
предоставления заявок с 
документами, 
подтверждающими 
принадлежность к субъектам 
МСП 

Прием заявок с документами, 

подтверждающими принадлежность 

к субъектам МСП, осуществляется в 

администрации гп. Игрим по адресу: 

пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, в 

течение 30 суток с момента 

публикации настоящего сообщения, 

а именно с 24.07.2020 года по 

21.08.2020 года (включительно). 
Документация предоставляется с 
момента  размещения настоящей 
информации в газете «Официальный 
вестник органов местного 
самоуправления городского поселения 
Игрим», по адресу: 628146, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, 
Березовский район, п. Игрим, ул. 
Губкина, 1, кабинет №2, на основании 
заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного 
документа в течение 2 рабочих дней с 
даты получения соответствующего 
заявления. 
Плата, взимаемая за предоставление 

документации – не установлена. 

7) Место, дата и время 
начала рассмотрения заявок. 

В течение трех дней, начиная с «24» 
августа 2020 г. по адресу 
организатора. 

8) Критерии предоставления 
имущественной поддержки в 
виде муниципальной 
преференции.  

- регистрация и осуществление 
деятельности СМСП на территории 
городского поселения Игрим; 
- выплата СМСП работникам 
ежемесячной заработной платы в 
размере не ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре для 
трудоспособного населения, в сроки, 
установленные действующим 
законодательством; 
- отсутствие у Получателя просроченной 
задолженности по всем видам 
платежей и обязательств в бюджеты и 
государственные внебюджетные 
фонды, перед кредитными и иными 
организациями, а также физическими 
лицами. 

9) Перечень документов для 
участия в муниципальной 
преференции 

Для получения муниципальной 
преференции СМСП предоставляет в 
администрацию городского поселения 
Игрим единовременно следующие 
документы: 
- заявку на получение муниципальной 
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преференции, заверенную СМСП по 
установленной форме (приложение 
№1); 
- опись документов, прилагаемых к 
заявке по установленной форме 
(приложения № 2, № 3) (в двух 
экземплярах); 
для юридических лиц: 
- оригинал учредительных документов. 
В случае если учредительные 
документы удостоверены нотариально, 
оригинала учредительных документов 
не требуется; 
- в случае представления интересов 
заявителя лицом в силу полномочия, 
основанного на доверенности, 
дополнительно к документам, 
предусмотренным пунктом 4 
настоящего Положения, необходимо 
предоставить доверенность и 
документ, удостоверяющий личность 
представителя. В случае если 
доверенность удостоверена 
нотариально, документа 
удостоверяющего личность заявителя, 
интересы которого представляются, не 
требуется; 
- перечень видов деятельности, 
осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить 
муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, 
а также копии документов, 
подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на 
осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации для их осуществления 
требуются и (или) требовались 
специальные разрешения; 
- наименование видов товаров, объем 
товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить 
муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявки, либо в течение 
срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, 
с указанием кодов видов продукции; 
- перечень лиц, входящих в одну группу 
лиц с хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, с 
указанием основания для вхождения 
таких лиц в эту группу; 
- пояснительную записку о 
предполагаемом использовании 
передаваемого муниципального 
имущества, а также срок 
предоставления муниципальной 
преференции. 
Для индивидуальных 
предпринимателей: 
- копия паспорта гражданина РФ; 
- перечень видов деятельности, 
осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, 
а также копии документов, 
подтверждающих и (или) 
подтверждавших право на 
осуществление указанных видов 
деятельности, если в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации для их осуществления 
требуются и (или) требовались 
специальные разрешения; 
- в случае представления интересов 
заявителя лицом в силу полномочия, 
основанного на доверенности, 
дополнительно к документам, 
необходимо предоставить 
доверенность и документ, 
удостоверяющий личность 
представителя. В случае если 
доверенность удостоверена 
нотариально, документа 
удостоверяющего личность заявителя, 
интересы которого представляются, не 
требуется; 
- наименование видов товаров, объем 
товаров, произведенных и (или) 
реализованных хозяйствующим 
субъектом, в отношении которого 
имеется намерение предоставить 
муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявки, либо в течение 
срока осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем два года, 
с указанием кодов видов продукции; 
- перечень лиц, входящих в одну группу 
лиц с хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, с 
указанием основания для вхождения 
таких лиц в эту группу; 
- пояснительную записку о 
предполагаемом использовании 
передаваемого муниципального 
имущества, а также срок 
предоставления муниципальной 
преференции. 

 

По всем интересующим вопросам претенденты могут 

обратиться в администрацию городского поселения Игрим по 

телефону: 8(34674) 3-22-00, 3-10-70, либо лично по адресу: 628146, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, 

п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет №2. 
 

 

 

«Администрация городского поселения Игрим 

информирует о намерении предоставить в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства находящееся в 

муниципальной собственности поселения следующее 

недвижимое имущество: 
 

1) Наименование, место 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного 
телефона арендодателя 

Администрация городского 
поселения Игрим в лице главы 
поселения Грудо Тамары 
Александровны 

Контактный телефон (34674) 3-
22-00, 3-10-70. 

Адрес электронной почты: 
admiqrim@bk.ru 

Место нахождения/почтовый 
адрес: 628146, Ханты-

mailto:admiqrim@bk.ru


 

Мансийский автономный округ-
Югра, Березовский район, п. 
Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет 
№7 

2) Место расположения, описание и 
технические характеристики 
муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору, 
в том числе площадь помещения, 
здания, строения или сооружения в 
случае передачи прав на 
соответствующее недвижимое 
имущество 

Местонахождение объекта: 
628146, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Березовский район, пгт. Игрим, 
ул. Транспортная д. 34. 
 Сведения об объекте: 
Помещение, назначение: 
нежилое, 1- этажный 
(подземных этажей – 0), общая 
площадь 27,0 кв. м. (основная – 
15,0 кв.м., дополнительная – 6,4 
кв.м. места общего пользования 
6,4 кв.м.). Год постройки 1983 г. 
Материал стен 
железобетонные. Имеется 
электроосвещение, отопление 
автономное.   
 

3) Целевое назначение 
муниципального имущества, права 
на которое передаются по договору 

Розничная торговля 

4) Арендная плата за помещение по 
договору  

Арендная плата за объект 
составляет 9635,31 (девять 
тысяч шестьсот тридцать пять) 
рублей в месяц, 31коп (в т.ч. 
НДС 20%- 1605,88) рублей в 
месяц. 
НДС перечисляется 
Арендатором 
самостоятельно по месту его 
регистрации в налоговом 
органе 

5) Срок действия договора 
 

Пять лет (если иной срок не 
затребован претендентом) 

6) Срок, место и порядок 
предоставления заявок с 
документами, подтверждающими 
принадлежность к субъектам МСП 

Прием заявок с документами, 

подтверждающими 

принадлежность к субъектам 

МСП, осуществляется в 

администрации гп. Игрим по 

адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, д. 1, в течение 30 

суток с момента публикации 

настоящего сообщения, а 

именно с 24.07.2020 года по 

21.08.2020 года 

(включительно). 
Документация предоставляется 
с момента  размещения 
настоящей информации в газете 
«Официальный вестник органов 
местного самоуправления 
городского поселения Игрим», 
по адресу: 628146, Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра, Березовский район, п. 
Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет 
№2, на основании заявления 
любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме 
электронного документа в 
течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего 
заявления. 

Плата, взимаемая за 

предоставление 

документации – не 

установлена. 

7) Место, дата и время начала 
рассмотрения заявок. 

В течение трех дней, начиная 
с «24» августа 2020 г. по 
адресу организатора. 

8) Критерии предоставления 
имущественной поддержки в виде 
муниципальной преференции.  

- регистрация и осуществление 
деятельности СМСП на 
территории городского 

поселения Игрим; 
- выплата СМСП работникам 
ежемесячной заработной платы 
в размере не ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Ханты-
Мансийском автономном 
округе-Югре для 
трудоспособного населения, в 
сроки, установленные 
действующим 
законодательством; 
- отсутствие у Получателя 
просроченной задолженности 
по всем видам платежей и 
обязательств в бюджеты и 
государственные 
внебюджетные фонды, перед 
кредитными и иными 
организациями, а также 
физическими лицами. 

9) Перечень документов для участия 
в муниципальной преференции 

Для получения муниципальной 
преференции СМСП 
предоставляет в 
администрацию городского 
поселения Игрим 
единовременно следующие 
документы: 
- заявку на получение 
муниципальной преференции, 
заверенную СМСП по 
установленной форме 
(приложение №1); 
- опись документов, 
прилагаемых к заявке по 
установленной форме 
(приложения № 2, № 3) (в двух 
экземплярах); 
для юридических лиц: 
- оригинал учредительных 
документов. В случае если 
учредительные документы 
удостоверены нотариально, 
оригинала учредительных 
документов не требуется; 
- в случае представления 
интересов заявителя лицом в 
силу полномочия, основанного 
на доверенности, 
дополнительно к документам, 
предусмотренным пунктом 4 
настоящего Положения, 
необходимо предоставить 
доверенность и документ, 
удостоверяющий личность 
представителя. В случае если 
доверенность удостоверена 
нотариально, документа 
удостоверяющего личность 
заявителя, интересы которого 
представляются, не требуется; 
- перечень видов деятельности, 
осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся 
хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, 
в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем 
два года, а также копии 
документов, подтверждающих 
и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных 
видов деятельности, если в 



 

соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации для их 
осуществления требуются и 
(или) требовались специальные 
разрешения; 
- наименование видов товаров, 
объем товаров, произведенных 
и (или) реализованных 
хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, 
в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи 
заявки, либо в течение срока 
осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем 
два года, с указанием кодов 
видов продукции; 
- перечень лиц, входящих в одну 
группу лиц с хозяйствующим 
субъектом, в отношении 
которого имеется намерение 
предоставить муниципальную 
преференцию, с указанием 
основания для вхождения таких 
лиц в эту группу; 
- пояснительную записку о 
предполагаемом 
использовании передаваемого 
муниципального имущества, а 
также срок предоставления 
муниципальной преференции. 
Для индивидуальных 
предпринимателей: 
- копия паспорта гражданина 
РФ; 
- перечень видов деятельности, 
осуществляемых и (или) 
осуществлявшихся 
хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, 
в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи 
заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем 
два года, а также копии 
документов, подтверждающих 
и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных 
видов деятельности, если в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации для их 
осуществления требуются и 
(или) требовались специальные 
разрешения; 
- в случае представления 
интересов заявителя лицом в 
силу полномочия, основанного 
на доверенности, 
дополнительно к документам, 
необходимо предоставить 
доверенность и документ, 
удостоверяющий личность 
представителя. В случае если 
доверенность удостоверена 
нотариально, документа 
удостоверяющего личность 
заявителя, интересы которого 
представляются, не требуется; 
- наименование видов товаров, 
объем товаров, произведенных 
и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется 
намерение предоставить 
муниципальную преференцию, 
в течение двух лет, 
предшествующих дате подачи 
заявки, либо в течение срока 
осуществления деятельности, 
если он составляет менее чем 
два года, с указанием кодов 
видов продукции; 
- перечень лиц, входящих в одну 
группу лиц с хозяйствующим 
субъектом, в отношении 
которого имеется намерение 
предоставить муниципальную 
преференцию, с указанием 
основания для вхождения таких 
лиц в эту группу; 
- пояснительную записку о 
предполагаемом 
использовании передаваемого 
муниципального имущества, а 
также срок предоставления 
муниципальной преференции. 

 

По всем интересующим вопросам претенденты могут 

обратиться в администрацию городского поселения Игрим по 

телефону: 8(34674) 3-22-00, 3-10-70, либо лично по адресу: 628146, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район, 

п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет №2. 
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