
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 83 от 07.07.2020 г. «О признании утратившим силу Постановления администрации городского поселения Игрим». 

2. Постановление № 84 от 07.07.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 07.08.2019 г. № 127 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим». 

3. Постановление № 85 от .07.07.2020 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим по итогам I полугодия 2020 года. 

4. Распоряжение № 89 от 09.07.2020 г. О проведении отбора. 

5. Решение № 121 от 29.06.2020 г. О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.2019 года № 86 «О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

6. Извещение о проведении конкурсного отбора. 

7. Решение Имением Российской Федерации 

8. Сообщение от 25.06.2020 г. о возможном установлении публичного сервитута 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «07» июля 2020 г.      № 83 

пгт. Игрим 

 

«О признании утратившим силу 

Постановления администрации городского 

поселения Игрим» 

 

На основании Решения Березовского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по делу № 2а-151/2020 

от 27 мая 2020 года, в целях приведения нормативных правовых 

актов городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация 

городского поселения Игрим 

постановляет: 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим № 46 от 19.02.2019 года «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 30.03.2018 г. № 56 «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов 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. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «07» июля 2020 г.      № 84 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 07.08.2019 г. № 127 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению  

 

муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и 

о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях 

приведения нормативных правовых актов городского поселения 

Игрим в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, администрация городского поселения 

Игрим 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим 07.08.2019 г. № 127 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению подпункт 1 пункта 36 

Раздела III дополнить абзацами следующего содержания: 

«в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона № 

294-ФЗ»; 

в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в период с 18 марта 

до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 

Российской Федерации, поручения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), поручения высшего должностного лица 

муниципального образования решения об отмене назначенной 
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плановой проверки; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) решения об исключении плановой проверки на 

основании актов Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора) в 2020 году.». 

1.2. В приложении к Постановлению пункт 36 Раздела III 

дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане 

информации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 

Федерального закона № 294-ФЗ.». 

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. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «07» июля 2020 года      № 85 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим по 

итогам I полугодия 2020 года 

 

На основании бухгалтерской отчетности по итогам I полугодия 

2020 года: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I полугодие 2020 года, согласно приложению, 

к настоящему постановлению: 

по доходам в сумме 53 297 213,24 рублей;  

по расходам в сумме 55 352 539,62 рублей; 

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 2 

055 326,38 рублей. 

2. Разместить информацию об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим по итогам I полугодия 2020 года на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

сети интернет www.admigrim.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к постановлению администрации\ 

городского поселения Игрим 

от 07 июля 2020 г. № 85 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ 

за I полугодие 2020 года 

1. Доходы бюджета 
Наименование 

показателя 

Код дохода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетные 

назначения 

Исполнен

о 

через 

финансов

ые органы 

Доходы бюджета — 

всего 

× 135 013 

161,48 

53 297 

213,24 

в том числе: 
    

    

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за 

исключением 

доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога 

осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

18

2 

10102010

01 

000

0 

11

0 

16 800 

000,00 

8 650 

080,30 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности 

физическими 

лицами, 

зарегистрированным

и в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, 

занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

18

2 

10102020

01 

000

0 

11

0 

100 000,00 17 623,30 

Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, 

полученных 

физическими 

лицами в 

соответствии со 

статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

18

2 

10102030

01 

000

0 

11

0 

100 000,00 6 765,59 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302230

01 

000

0 

11

0 

4 968 

000,00 

2 042 

416,03 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

10

0 

10302240

01 

000

0 

11

0 

27 000,00 13 363,10 



 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302250

01 

000

0 

11

0 

6 656 

000,00 

2 661 

620,24 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению 

между бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированны

х нормативов 

отчислений в 

местные бюджеты 

10

0 

10302260

01 

000

0 

11

0 

-772 000,00 -406 

511,09 

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

18

2 

10503010

01 

000

0 

11

0 

139 160,00 139 312,89 

Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10601030

13 

000

0 

11

0 

1 500 

000,00 

192 346,58 

Транспортный налог 

с организаций 

18

2 

10604011

02 

000

0 

11

0 

200 000,00 24 949,56 

Транспортный налог 

с физических лиц 

18

2 

10604012

02 

000

0 

11

0 

120 400,00 36 966,10 

Земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10606033

13 

000

0 

11

0 

2 200 

000,00 

1 012 

779,58 

Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным 

участком, 

расположенным в 

границах городских 

поселений 

18

2 

10606043

13 

000

0 

11

0 

230 000,00 42 596,27 

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 

лицами органов 

местного 

самоуправления, 

65

0 

10804020

01 

000

0 

11

0 

20 000,00 4 470,00 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных 

действий 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных 

земельных участков 

65

0 

11105013

13 

000

0 

12

0 

2 474 

000,00 

478 128,09 

Доходы, 

получаемые в виде 

арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды за 

земли, находящиеся 

в собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

65

0 

11105025

13 

000

0 

12

0 

216 444,00 - 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

городских 

поселений и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

65

0 

11105035

13 

000

0 

12

0 

2 924 

000,00 

1 384 

835,78 

Плата по 

соглашениям об 

установлении 

сервитута, 

заключенным 

органами местного 

самоуправления 

городских 

поселений, 

государственными 

или 

муниципальными 

предприятиями либо 

государственными 

или 

муниципальными 

учреждениями в 

отношении 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений 

65

0 

11105325

13 

000

0 

12

0 

- 0,03 



 

Прочие поступления 

от использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

65

0 

11109045

13 

000

0 

12

0 

1 635 

400,00 

833 109,23 

Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 

городских 

поселений 

65

0 

11301995

13 

000

0 

13

0 

100 000,00 63 310,00 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов городских 

поселений 

65

0 

11302995

13 

000

0 

13

0 

2 809 

700,00 

1 069 

653,89 

Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному 

имуществу 

65

0 

11402053

13 

000

0 

41

0 

1 538 

333,00 

205 000,00 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и 

которые 

расположены в 

границах городских 

поселений 

65

0 

11406013

13 

000

0 

43

0 

2 215,88 2 215,88 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

городских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

65

0 

11406025

13 

000

0 

43

0 

5 759,60 5 759,60 

Денежные 

взыскания (штрафы) 

за нарушение 

антимонопольного 

законодательства в 

сфере конкуренции 

на товарных рынках, 

защиты 

конкуренции на 

рынке финансовых 

58

0 

11602010

02 

000

0 

14

0 

4 000,00 4 000,00 

услуг, 

законодательства о 

естественных 

монополиях и 

законодательства о 

государственном 

регулировании цен 

(тарифов), 

налагаемые 

федеральными 

органами 

государственной 

власти 

Денежные 

взыскания (штрафы) 

за нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

государственном 

оборонном заказе 

16

1 

11610123

01 

000

0 

14

0 

30 000,00 30 000,00 

Дотации бюджетам 

городских 

поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

65

0 

20215001

13 

000

0 

15

0 

65 297 

000,00 

32 648 

530,00 

Субвенции 

бюджетам 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

65

0 

20230024

13 

000

0 

15

0 

112 208,00 112 208,00 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

осуществление 

первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

65

0 

20235118

13 

000

0 

15

0 

876 000,00 428 600,00 

Субвенции 

бюджетам 

городских 

поселений на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского 

состояния 

65

0 

20235930

13 

000

0 

15

0 

51 000,00 25 500,00 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

городских 

поселений 

65

0 

20249999

13 

000

0 

15

0 

24 400 

041,00 

1 320 

084,29 

  65

0 

20405099

13 

000

0 

15

0 

32 500,00 32 500,00 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 

бюджеты городских 

поселений 

65

0 

20705030

13 

000

0 

15

0 

216 000,00 215 0,0

0 

 

2. Расходы бюджета 

Наименование 

показателя 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утвержден

ные 

бюджетны

е 

назначения 

Исполнен

о 

через 

финансов

ые 

органы 

Расходы бюджета 

— всего 

× 139 353 

134,50 

55 352 

539,62 

в том числе:               

Оплата труда и 

начисления на 

65

0 

010

2 

641

01 

0203

0 

12

1 

1 693 

000,00 

1 021 

843,78 



 

оплату труда 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

2 

641

01 

0203

0 

12

9 

511 286,00 269 

227,00 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

1 

20 889 

613,02 

10 642 

686,73 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

2 

300 000,00 58 777,80 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

12

9 

6 116 

050,00 

3 313 

426,25 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

24

4 

64 700,00 29 000,00 

Уплата налогов на 

имущество 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

85

1 

66 480,00 16 349,00 

уплата прочих 

налогов и сборов 

65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

85

2 

3 294,00 1 756,00 

прочие 65

0 

010

4 

642

01 

0204

0 

85

3 

2 106,41 2 106,41 

Исполнение 

судебных актов РФ 

и мировых 

соглашений 

65

0 

010

4 

642

01 

0240

0 

83

1 

78 602,57 78 602,57 

прочие 65

0 

010

4 

642

01 

0240

0 

85

3 

50 000,00 50 000,00 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

010

6 

500

04 

8902

0 

54

0 

57 000,00 57 000,00 

Резервный фонд 65

0 

011

1 

671

01 

2202

0 

87

0 

50 000,00 - 

оплата труда 65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

1 

16 878 

548,00 

9 193 

477,86 

иные выплаты и 

начисл.на оплату 

труда 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

2 

100 000,00 12 217,00 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

11

9 

5 097 

300,00 

2 819 

772,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

24

4 

3 535 

894,25 

1 566 

378,80 

уплата прочих 

налогов и сборов 

65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

85

2 

22 575,00 15 743,00 

прочие 65

0 

011

3 

642

01 

0059

0 

85

3 

935,75 935,75 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

011

3 

642

01 

8516

0 

24

4 

913 000,00 150 

000,00 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

011

3 

650

01 

8902

0 

54

0 

11 000,00 11 000,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

011

3 

650

01 

9999

0 

24

4 

411 500,00 71 963,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд в области 

геодезии и 

картографии вне 

рамок 

государственного 

оборонного заказа 

65

0 

011

3 

650

01 

9999

0 

24

5 

80 000,00 - 

Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

12

1 

661 097,26 329 

615,83 

Начисления на 

оплату труда 

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

12

9 

199 039,44 90 195,46 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

020

3 

500

01 

5118

0 

24

4 

15 863,30 8 788,71 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

030

4 

661

01 

D93

00 

24

4 

51 000,00 19 270,58 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

030

9 

671

02 

2003

0 

24

4 

50 000,00 7 500,00 

Прочая закупка 65 031 661 8230 24 14 550,00 - 

товаров, работ, 

услуг  

0 4 02 0 4 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

031

4 

661

02 

S230

0 

24

4 

3 637,50 - 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

031

4 

661

03 

8229

0 

24

4 

1 200 

000,00 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

031

4 

661

03 

S229

0 

24

4 

300 000,00 - 

оплата труда 65

0 

040

1 

681

01 

8506

0 

11

1 

514 300,00 54 741,22 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

040

1 

681

01 

8506

0 

11

9 

155 000,00 16 531,85 

оплата труда 65

0 

040

1 

681

01 

S506

0 

11

1 

290 000,00 85 294,54 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

040

1 

681

01 

S506

0 

11

9 

87 405,00 22 004,67 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

040

5 

220

01 

8420

0 

24

4 

102 800,00 - 

Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов и (или) 

возмещение 

фактически 

понесенных затрат 

в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

65

0 

040

8 

691

01 

6110

0 

81

1 

1 482 

001,12 

345 

477,44 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

040

8 

691

01 

8902

0 

54

0 

344 698,88 344 

698,88 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

040

9 

692

02 

9999

0 

24

4 

12 651 

595,43 

3 576 

360,23 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

041

0 

701

01 

2007

0 

24

4 

455 000,00 181 

859,13 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

050

1 

710

01 

9999

0 

24

4 

62 292,00 47 292,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

050

1 

721

01 

9999

0 

24

4 

1 209 

177,59 

1 099 

227,79 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

8259

1 

54

0 

20 000 

000,00 

- 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

8902

0 

54

0 

5 260 

151,40 

2 318 

446,04 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

050

2 

722

01 

9999

0 

24

4 

3 163 

219,72 

2 817 

627,33 

Субсидии на 

возмещение 

недополученных 

доходов и (или) 

возмещение 

фактически 

понесенных затрат 

в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

65

0 

050

2 

722

01 

9999

0 

81

1 

625 320,00 214 

625,65 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

050

2 

722

01 

S259

1 

54

0 

2 222 

222,22 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

050

3 

220

01 

9999

0 

24

4 

447 929,04 59 907,95 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

050

3 

220

02 

9999

0 

24

4 

121 000,00 - 

Прочая закупка 65 050 220 9999 24 3 748 2 131 



 

товаров, работ, 

услуг  

0 3 03 0 4 000,00 580,16 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

060

5 

722

01 

8429

0 

24

4 

9 408,00 - 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

65

0 

060

5 

722

01 

8902

0 

54

0 

4 768,30 4 162,22 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

060

5 

722

01 

9999

0 

24

4 

1 090 

592,00 

- 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

662

01 

9999

0 

24

4 

39 000,00 1 000,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

663

01 

9999

0 

24

4 

31 000,00 1 000,00 

оплата труда 65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

1 

4 921 

090,00 

2 431 

453,78 

иные выплаты и 

начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

2 

50 000,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

11

9 

1 486 

199,00 

746 

673,14 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

731

01 

0059

0 

24

4 

854 625,00 392 

721,07 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

731

01 

8252

0 

24

4 

179 800,00 27 112,75 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

731

01 

S252

0 

24

4 

9 463,20 1 020,00 

оплата труда 65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

11

1 

1 005 

525,00 

481 

205,43 

иные выплаты и 

начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

11

2 

30 000,00 - 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

11

9 

304 000,00 147 

367,19 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

731

02 

0059

0 

24

4 

300 507,00 159 

387,41 

оплата труда 65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

1 

9 339 

000,00 

4 252 

582,27 

иные выплаты и 

начисл.на оплату 

труда 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

2 

80 000,00 76 000,00 

начисления на 

оплату труда 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

11

9 

2 821 

300,00 

1 297 

985,14 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

24

4 

2 893 

158,10 

1 372 

285,26 

Уплата налогов на 

имущество 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

1 

358 825,00 83 711,00 

уплата прочих 

налогов и сборов 

65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

2 

6 408,60 5 366,00 

прочие 65

0 

080

1 

732

01 

0059

0 

85

3 

0,40 0,40 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

080

1 

732

01 

8516

0 

24

4 

587 000,00 450 

000,00 

Иные пенсии, 

социальные 

доплаты к пенсиям 

65

0 

100

1 

642

01 

0240

0 

31

2 

480 000,00 240 

000,00 

Иные выплаты, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

учреждений, лицам, 

привлекаемым 

согласно 

законодательству 

для выполнения 

отдельных 

полномочий 

65

0 

110

1 

741

01 

9999

0 

11

3 

50 000,00 27 990,00 

Прочая закупка 

товаров, работ, 

услуг  

65

0 

110

1 

741

01 

9999

0 

24

4 

50 000,00 - 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

65

0 

130

1 

642

01 

0240

0 

73

0 

1 280,00 207,65 

Результат 

исполнения 

бюджета (дефицит / 

профицит ) 

× × -2 055 

326,38 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя Исполнено через финансовые органы 

Источники финансирования 

дефицита бюджета — всего 

2 055 326,38 

в том числе: 
 

источники внутреннего 

финансирования бюджета 

1 500 000,00 

из них: 
 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 

2 000 000,00 

Погашение бюджетами городских 

поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

-500 000,00 

Изменение остатков по расчетам 555 326,38 

изменение остатков по расчетам с 

органами, организующими 

исполнение бюджета 

555 326,38 

из них: 
 

увеличение счетов расчетов 

(дебетовый остаток счета 1 210 02 

000) 

-55 297 213,24 

уменьшение счетов расчетов 

(кредитовый остаток счета 1 304 

05 000) 

55 852 539,62 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «09» июля 2020 г.       № 99 

пгт. Игрим  

 

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 жилищно-

коммунальные, банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на территории городского поселения Игрим 

для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов. 

2.Дата проведения отбора: 13 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. 

Глава поселения      Т. А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «29» июня 2020 г.       № 121 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 24.12.2019 года № 86 «О 

бюджете городского поселения Игрим на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

городского поселения Игрим, руководствуясь статьей 16 Устава 

городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета поселения от 24.12.2019 года № 86 

«О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 135 013,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 90 984,7 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 139 353,1 

тыс. рублей». 

1.2. Абзац 1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Березовского района в бюджет городского 

поселения Игрим: 

на 2020 год 90 736,2 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению». 

1.3. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2020 

году, получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим в сумме 24 400,0 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению». 

1.4. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Березовского района из бюджета 

городского поселения Игрим на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2020 год в размере 27 899,9 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению». 

1.5. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Игрим и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского поселения 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

1.8. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Игрим и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 15 «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 17 «Иные межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 21 «Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим 

бюджету Березовского района на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

А. А. Малышев    Т. А. Грудо 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА 

 

1. Наименование предмета отбора: 

- на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению услуги водоснабжения по тарифам, 

установленным органами регулирования, не обеспечивающим 

возмещение издержек на территории городского поселения Игрим 

с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 главы поселения Грудо Тамары Александровны. 

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: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 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 

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 «13» июля 2020 года по 

«12» 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 «13» августа 2020 года г. в 14 часов 00 минут 

(местного времени). 

7. Заключение договора на компенсацию выпадающих доходов 

по предоставлению населению жилищно-коммунальных, 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. 

 

Глава поселения      Т.А.Грудо 
 

 

 

 

Решение 

Имением Российской Федерации 

27 мая 2020 

года

 

г.п.Березово 

Березовский районный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в составе председательствующего судьи Давыдова 

А.А., с участием секретаря судебного заседания Нахошкиной А.В., 

помощника прокурора Березовского района Тютчевой Е.В., 

представителя административного истца Губина А.В., рассмотрев 

в открытом судебном заседании административное дело №2а-

151/2020 по административному исковому заявлению АО «Югра-

Экология» к администрации городского поселения Игрмм о 

признании недействующим в части нормативно-правого акта, 

 

Установил: 

В Березовский районный суд, путем обращения через сайг и 

направления электронных документов, поступил 

административный иск АО «Югра-Экология» к администрации 

городского поселения Игрим о признании недействующим 

постановления Администрации г.п.Игрим № 46 от 19.02.2019 года 

«О внесении изменений в постановлении администрации гл.Игрим 

от 30.03.2018 г. №56 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Игрим» в части определения нормативов накопления 

отходов для многоквартирных домов и индивидуальных жилых 

домов с момента его принятия. 

Административный истец свои требования мотивирует тем, 

что сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов 

(ТКО) на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются одним или несколькими региональными 

операторами в соответствии с региональной программой в области 

обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 

отходами, что следует из статьи 24.6. Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

Акционерное общество «Югра-Экология» является 

региональным оператором на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, что следует из соглашения №1, 

заключенного с Департаментом промышленности ХМАО-Югры от 

31.01.2019 года. 

В целях осуществления расчетов с собственниками ТКО, 

коммерческий учет ТКО осуществляется региональным 

оператором исходя из нормативов накопления ТКО в соответствии 

с пп..А п.5 постановления Правительства РФ от 03.06.20165 №505 

«Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) 

массы твердых коммунальных отходов» (далее Правила). 

Установление нормативов накопления ТКО отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления, что следует из 

закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

17.11.2016 №79- 03 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения 

с твердыми коммунальными отходами». 

19 февраля 2019 года администрацией г.п.Ифим, в целях 

реализации отдельных государственных полномочий принято 

постановление №46 от 19.02.2019 года «О внесении изменений в 

постановление администрации г.п.Игрим от 30.03.2018 г. №56 «Об 

утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского поселения Игрим». 

Указанным постановлением административным ответчиком 

изменены ранее принятые нормативы накопления в сторону их 

уменьшения по многоквартирным домам и индивидуальным 

жилым домам. 

С принятым постановлением административный истец не 

согласен, поскольку постановлением Правительства РФ от 

04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов» установлен порядок определения 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 

включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о 

массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных 

изменений. 

Замеры по объекту каждой категории осуществляются 

каждый сезон в течение 7 дней подряд, независимо от 

периодичности вывоза отходов. Полученные по результатам 

замеров данные о массе и объеме отходов каждого определенного 

объекта, каждой категории, суммируются по дням недели. 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

рассчитываются с учетом всех четырех сезонов в году. 

Административным ответчиком при принятии постановления 

№46 oт 19.02.2019 года «О внесении изменении в постановление 

администрации г.п.Игрим or 30.03.2018  №56 «Об утверждении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Игрим» использовались методы, 

которые противоречат требованиям постановления Правительства 

№ 269, что влечет недействительность данного постановления . 



 

Кроме того, административный истец указывает, что услуги 

по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории городского поселения Березово оказываются 

региональным оператором в соответствии с «Территориальной 

схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в ХМАО-Югре утвержденной 

распоряжением Правительства ХМАО - Югры от21.10.2016 №559-

рп» (Терсхема). Информация о нормативах накопления является 

составной частью Терсхемы, что следует из пункта 4 

Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 №1130. 

Распоряжением Правительства ХМАО-Юфы от 07.12.2018 

№647-рп, в Терсхему были внесены изменения, в том числе по 

нормативам накопления ТКО на территории г.п.Игрим. Изменения 

нормативов накопления обусловлено, в том числе, принятием 

административным ответчиком Постановления от 30.03.2018 №56 

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского поселения Игрим». 

В соответствии с п. 18 постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами», расчетный объем и (или) 

масса твердых коммунальных отходов определяются на основании 

данных о фактическом объеме и (или) массе твердых 

коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о 

динамике образования твердых коммунальных отходов за 

последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих 

документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - 

исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, 

исхода из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Однако административным ответчиком изменены нормативы 

накопления твердых коммунальных отходов для многоквартирных 

домов и индивидуальных жилых домов на территории г.п.Игрим в 

сторону уменьшения в нарушение действующего 

законодательства. 

Указанное изменение повлекло для административного истца 

возникновение убытков за период с 

02.07.2019года по 31.12.2019 года в размере 3 542 428,92 рубля, так 

как оплата услуг регионального оператора осуществляется по 

тарифам, установленным региональной службой по тарифам 

ХМАО исходя из нормативов накопления ТКО. 

В связи с чем административный истец просит признать 

недействующим с даты принятия постановление администрации 

городского поселения Игрим №46 от 19 февраля 2019 года «О 

внесении изменений в постановление администрации г.п.Игрим от 

30.03.2018 г. №56 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории юродского 

поселения Игрим» в части определения нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов и 

индивидуальных жилых домов. 

Административный истец путем уточнения исковых 

требовании просил взыскать с административного ответчика 

сумму судебных расходов, связанных с рассмотрением дела - 

уплаченную государственную пошлину в размере 4500 рублей. 

В судебном заседании представитель административного 

истца Губин А.В., действующий на основании доверенности и 

документа об образовании, на заявленных требованиях 

административного искового заявления настаивал, по доводам, 

изложенным в иске. 

Представитель административного ответчика, глава 

поселения Игрим Грудо Т.А. в судебное заседание не явилась, 

представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, отзыв 

на иск согласно которого указала, что ответчиком заключен 

контракт на производство замеров накопления твердых 

коммунальных отходов, результаты по которому будут известны к 

сентябрю 2020 года. Обжалуемое административным истцом 

постановление прошло правовую экспертизу в прокуратуре 

Березовского района. Ранее административным ответчикам 

разрабатывался проект постановления, который так же 

направлялся на правовую экспертизу в прокуратуру района, из 

которой пришел ответ, что принятие данного проекта без 

соблюдения установленного законодательством порядка 

определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов, может стать причиной необоснованного начисления 

платы гражданам за вывоз ТКО. При расчете расходов 

Регионального оператора на обезвреживание и захоронение 

принимаются во внимание не только тарифы оператора по 

обращения с ТКО, но и объем отходов, планируемых к 

направлению на полигоны этих операторов. Указанный объем ТКО 

является лишь предполагаемым, намечаемым и планируемым. 

Тариф на услугу Регионального оператора установлен впервые, в 

связи с чем на момент его утверждения фактические показатели 

деятельности регулируемой организации в том числе и 

фактический объем ТКО в 2018 году отсутствует. В связи с чем 

просит в иске отказать. 

Помощник прокурора Березовского района Тютчева Е.В., в 

судебном заседании дала заключение, что обжалуемое 

административным истцом постановление принято в нарушение 

действующего законодательства в связи с чем подлежит 

признанию незаконным, а административный иск подлежащим 

удовлетворению. 

Принимая во внимание надлежащее извещение 

административного ответчика, учитывая, что явка сторон 

обязательной судом не признана, руководствуясь ч. 5 ст. 213 

Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации, суд счел возможным рассмотреть дело при данной 

явке. 

Частью 1 статьи 208 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации установлено, что с 

административным исковым заявлением о признании 

нормативного правового акта не действующим полностью или в 

части вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот 

акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, 

регулируемых оспариваемым нормативным правовым актом, если 

они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, 

свободы и законные интересы. 

в соответствии с положениями статьи 37, части 4 статьи 213 

Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации административное дело об оспаривании нормативного 

правового акта может быть возбуждено на основании 

административного искового заявления прокурора, который 

вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований (часть 1 статьи 39 

Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации). 

В силу предписаний части 7 статьи 213 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации при 

рассмотрении административного дела об оспаривании 

нормативного правового акта суд не связан основаниями и 

доводами, содержащимися в административном исковом 

заявлении, и, проверяя законность положений нормативного 

правового акта, которые оспариваются, выясняет обстоятельства, 

указанные в ч. 8 названной статьи, в полном объеме, в том числе 

соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 

устанавливающих процедуру принятия оспариваемого 

нормативного правового акта. 

В соответствии с подпунктами «в», «г» пункта 2 части 8 

статьи 213 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации при рассмотрении административного дела 

об оспаривании нормативного правового акта, суд выясняет 

процедуру принятия оспариваемого нормативного правового акта; 

правила введения нормативных правовых актов в действие, в том 

числе порядок опубликования, государственной регистрации (если 

государственная регистрация данных нормативных правовых 

актов предусмотрена законодательством Российской Федерации) и 

вступления их в силу. 

Обязанность доказывания обстоятельств, указанных в 

пунктах 2 и 3 части 8 ст. 213 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, возлагается на орган, 

организацию, должностное лицо, принявшие оспариваемый 



 

нормативный правовой акт (часть 9 статьи 213 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации). 

Если судом будет установлено, что оспариваемый акт 

принят в пределах полномочий органа или должностного лица с 

соблюдением требований законодательства к форме нормативного 

правового акта, порядку принятия и введения его в действие, суду 

следует проверить, соответствует ли содержание акта или его части 

нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 

силу. 

Оспариваемые нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского поселения 

Игрим Березовского района ХМАО-Югры, установлены 

постановлением администрации городского поселения Игрим от 

30.03.2018 года № 56 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Игрим». Согласно приложения которого установлены 

нормативы накопления ТКО для Домовладений в части 

многоквартирных домов установлены на 1 проживающего 249,569 

кг/год (1,825 кубометров/год) (п.9.1), в части индивидуальных 

жилых домов на одного проживающего 551,13 кг/год (5,256 

кубометров/год). 

В соответствии с пунктами "д" и "к" части 1 статьи 72 

Конституции Российской Федерации природопользование, охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций из федерального бюджета), относится, в 

том числе, решение вопросов: организации и осуществления 

региональных и межмуниципальных программ и проектов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

обращения с твердыми коммунальными отходами; установления 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора), нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов, тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утверждения территориальной схемы в 

сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами; организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов (пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"). 

Правовые основы обращения с отходами производства и 

потребления в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и 

окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья определяются Федеральным законом от 24 июня 1998 г. N 

89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

Согласно ст. 6 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» установление 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов отнесено 

к полномочиям субъектов Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 

Частью 3 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами» органы местного самоуправления 

городских округов и поселений Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры наделены 

отдельными государственными полномочиями по установлению 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Таким образом, установление органом местного 

самоуправления нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов осуществлено в пределах предоставленных полномочий. 

По вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий 

принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, другим федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 

конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым 

актам субъектов Российской Федерации (статья 7 Федерального 

закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Согласно постановления администрации городского поселения 

Игрим от 30.03.2018 года№ 56 «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского поселения Игрим» утверждены нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов на территории г.п.Игрим, 

указанные в приложении к Постановлению, в котором в пункте 9. 

Указаны Домовладения, в том числе многоквартирные дома (п.9.1) 

и индивидуальные жилые дома (п.9.2). Нормативы накопления 

ТКО для Домовладений в части многоквартирных домов 

установлены на 1 проживающего 249,569 кг/год (1,825 

кубометров/год) (п.9.1), в части индивидуальных жилых домов на 

одного проживающего 551,13 кг/год (5,256 кубометров/год). 

Согласно Постановления администрации г.п.Игрим от 

19.02.2019 №46 «О внесении изменений в постановление 

администрации г.п.Игрим от 30.03.2018 г. №56 «Об утверждение 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Игрим» приложение к 

постановлению администрации г.п.Игрим от 30.03.208 №56 

изложено в новой редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению в котором указаны расчетные нормативы 

накопления твердых коммунальных расходов на территории 

г.п.Игрим раздел 9 Домовладения, в части многоквартирных домов 

установлены на 1 проживающего 163,143 кг/год (1,193 

кубометров/год) (п.9.1), в части индивидуальных жилых домов на 

одного проживающего 157,286 кг/год (1,5 кубометров/год) 

Согласно части 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 

Федерации плата за коммунальные услуги включает в себя, в том 

числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами. 

В силу части 1 ст. 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том 

числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), 

утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Согласно частям 2 и 4 статьи 24.10 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 

случаях, определенных Правительством Российской Федерации, 

объем и (или) масса твердых коммунальных отходов определяются 

исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации либо органом местного самоуправления 

поселения или городского округа (в случае наделения его 

соответствующими полномочиями законом субъекта Российской 

Федерации). 

Порядок определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Правила определения нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об 



 

определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» (далее - Правила). 

Вышеуказанными Правилами регламентирован порядок 

определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов, включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета 

данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их 

сезонных изменений. 

Так, в соответствии с пунктами 7 и 9 Правил в целях 

определения нормативов проводятся замеры отходов. В целях 

определения массы и объема отходов в процессе проведения 

замеров отходов используются контейнеры, бункеры и 

полиэтиленовые мешки. 

Замеры по объекту каждой категории осуществляются каждый 

сезон в течение 7 дней подряд независимо от периодичности 

вывоза отходов. Полученные по результатам замеров данные о 

массе и объеме отходов каждого определенного объекта каждой 

категории суммируются по дням недели. Норматив определяется 

исходя из данных о массе и объеме отходов и выражается 

соответственно в количественных показателях массы и объема на 

одну расчетную единицу. Расчетные единицы определяются по 

каждой категории объектов уполномоченным органом (пункты 11-

14 Правил). 

Судом установлено, что акционерное общество «Юфа-

Экология» является региональным оператором на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, что следует из 

соглашения №1, заключенного с Департаментом промышленности 

ХМАО-Югры 31.01.2019 года. 

Оплата услуг регионального оператора осуществляется 

потребителем услуг по обращению с ТКО по тарифам, 

установленным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры. 

Услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории г.п.Игрим оказываются региональным 

оператором в соответствии с «Территориальной схемой обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», утвержденной 

распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 № 

559-рп» (Терсхема). Информация о нормативах накопления 

является составной частью Терсхемы, что следует из пункта 4 

Постановления Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130. 

В соответствии с п. 18 постановления Правительства РФ от 

30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами», расчетный объем и (или) 

масса твердых коммунальных отходов определяются на основании 

данных о фактическом объеме и (или) массе твердых 

коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о 

динамике образования твердых коммунальных отходов за 

последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих 

документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - 

исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, 

исхода из нормативов накопления твердых коммунальных отходов. 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 

территории г.п.Игрим установленные постановлением 

административного ответчика от 19.02.2019 №46 в нарушение 

вышеуказанных Правил, а именно без проведения процедур сбора, 

анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов 

с учетом их сезонных изменений, повлекло изменение нормативов 

в сторону их уменьшения, и тем самым влечет нарушение прав 

административного истца, являющегося получателем дохода от 

данной деятельности в зависимости от установленных тарифов и 

нормативов ТКО. (меньше норматив - меньше прибыль) 

В связи с чем суд считает, что данный нормативно-правовой 

акт администрации г.п.Игрим изменяющий нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов на территории г.п.Игрим принят 

без каких-либо оснований и в нарушение требований 

Постановления Правительства РФ от 04.04.2016 № 269 «Об 

определении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов» и Федерального закона от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

В соответствии с частями 1, 2, 4 статьи 7 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 

местного значения населением муниципальных образований 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления принимаются 

муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации. 

Установив факт несоответствия оспариваемого нормативно-

правового акта нормативно-правовому акту, имеющему большую 

силу, а также нарушение этим актом прав административного 

истца, суд приходит к выводу об удовлетворении требований 

административного истца о признания недействующим 

постановления Администрации г.п.Игрим №46 от 19.02.2019 года 

«О внесении изменений в постановление администрации г.п.Игрим 

от 30.03.2018 г. №56 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Игрим» в части определения нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов и 

индивидуальных жилых домов. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 215 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации по 

результатам рассмотрения административного дела об 

оспаривании нормативного правового акта судом принимается 

решение об удовлетворении заявленных требований полностью 

или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт 

полностью или в части признается не соответствующим иному 

нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу, и не действующим полностью или в части со дня его 

принятия или с иной определенной судом даты. 

При определении момента, с которого следует признать не 

действующим в части оспариваемое постановление, суд учитывает 

разъяснения указанные в абзаце 3 пункта 38 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 

2018 года № 50 «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами» если нормативный правовой акт до принятия решения 

суда применялся, и на основании этого акта были реализованы 

права граждан и организаций, суд может признать его, не 

действующим полностью или в части со дня вступления решения в 

законную силу. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства по 

делу, положения оспариваемого  

нормативного правового акта применялись и на основании этого 

акта были реализованы права граждан. Следовательно, 

оспариваемые положения данного нормативного правового акта 

подлежат признанию не действующим со дня вступления решения 

суда в законную силу, а не с даты принятия оспарйваемого 

постановления, как просит административный истец. 

Административным истцом заявлены требования о 

взыскании с административного ответчика судебных расходов, 

связанных с рассмотрением настоящего административного дела - 

уплаченной государственной пошлины в сумме 4500 рублей. 

Согласно представленного платежного поручения №758 от 

07.02.2020 года истец уплатил госпошлину в сумме 3000 рублей, 

согласно платежного поручения №1377 от 27.02.2020 года истец 

уплатил сумму в размере 1500 рублей в счет оплаты госпошлины. 

Согласно п.6 ст.333.19 НК РФ при подаче 

административного иска об оспаривании нормативно правового 

акта органа местного самоуправления юридическим лицом 

оплачивается государственная пошлина в сумме 4500 рублей. 

В соответствии со ст. 103 К АС РФ судебные расходы 

состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с 

рассмотрением административного дела. 

В соответствии с ч.1 ст.111 КАС РФ стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой 

стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 

статьи 109 настоящего Кодекса. По делам о взыскании 



 

обязательных платежей и санкций судебные расходы 

распределяются между сторонами пропорционально 

удовлетворенным требованиям. 

Так как фактически требования административного истца 

судом удовлетворены, суд считает необходимым взыскать с 

административного ответчика в пользу административного истца 

сумму уплаченной им государственной пошлины в размере 4500 

рублей. 

Руководствуясь ст. 175-179, ст. 215 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

решил: 

Административное исковое заявления акционерного 

общества «Югра-Экология» удовлетворить частично. 

Признать не действующим со дня вступления решения суда 

в законную силу постановление администрации городского 

поселения Игрим, №46 от 19.02.2019 года «О внесении изменений 

в постановление администрации г.п.Игрим от 30.03.2018 г. №56 

«Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского поселения Игрим» в части 

определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов для многоквартирных домов и индивидуальных жилых 

домов. 

В удовлетворении остальной части исковых требований 

отказать. 

Опубликовать решение суда в течение одного месяца со дня 

его вступления в законную силу в официальном печатном издании 

органа местного самоуправления. 

Взыскать с администрации городского поселения Игрим 

Березовского района ХМАО-Югры в пользу АО «Югра-Экология» 

судебные расходы в сумме 4500 рублей. 

Решение может быть обжаловано в коллегию по 

административным делам суда Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры через Березовский районный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в течение одного месяца 

со дня принятия решения суда. 

Председательствующий судья А.А.Давыдов 

 
 

 

Сообщение от 25.06.2020 г.  

о возможном установлении публичного сервитута 

 

  В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации администрация городского поселения Игрим информирует о 

рассмотрении ходатайства Акционерное общество «Югорская 

региональная электросетевая компания» ( АО «ЮРЭСК») об 

установлении публичного сервитута в целях эксплуатации сооружения: 

«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, в отношении: 

1. земельного участка с кадастровым номером: 86:05:0324112:187 

(95 кв.м.). 

2. земель, расположенных в кадастровом квартале: 86:05:0324112 

(14 кв.м.). 
 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

  

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута по адресу: пгт.Игрим, ул.Губкина, 1, кабинет №8, в рабочие 

дни с 09 -00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).  

Правообладатели земельных участков, если их права не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в 

течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения 

могут подать заявление об учете их прав (обременений прав) на 

земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих 

эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и (или) 

адреса электронной почты. 
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута размещено на официальном сайте 

муниципального образования городское  поселение Игрим  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

www.admigrim.ru.  
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