
«1»  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Заключение по результатам публичных слушаний 13.11.2017 г. 

2. Юридическая экспертиза по результатам публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим» 

3. Постановление № 197 Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Игрим Березовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на период с 2017 по 2027 годы

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены: 

Решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 26.10.2017 года № 322 

Тема публичных слушаний: 

«О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим» 

Дата проведения публичных слушаний: 13.11.2017 года 

 

№ 

п/

п 

Номер пункта проекта 

изменений и 

дополнений в устав 

поселения, номер 

статьи (части, пункта) 

устава поселения 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 

изменений и дополнений в устав поселения 

Дата 

внесения 

предложе

ний, кем 

внесены 

(Ф.И.О., 

место 

жительст

ва) 

Содержа

ние 

предлож

ений по 

пункту 

(части, 

статьи) 

проекта 

муницип

ального 

правовог

о акта 

Итоги 

рассмотре

ния 

предложен

ия 

Мотивация принятого решения 

1 Пункт 1 статьи 23.1  после слов "местного значения" дополнить словами", 

а также на организацию и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований"; 

 

  Одобрено  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

03.07.2016 года N 277-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и 

Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

2 Подпункт 3 пункта 3 

статьи 23.1 

после слов "сферах деятельности" дополнить словами 

", разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными органами исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены 

органы местного самоуправления"; 

 

 

 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

03.07.2016 года N 277-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и 

Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

3 Абзац 2 пункта 2 

 статьи 25 

слова "8 человек." заменить на слова "6 человек."   Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

12.06.2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" 
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4  Пункт 1 статьи 42 

главы 8  

изменить и изложить в следующей редакции: 

"1. Проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий устав не 

позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом 

поселения вопроса о внесении изменений и 

дополнений в настоящий устав, подлежит 

официальному опубликованию с одновременным 

опубликованием (обнародованием), установленного 

Советом поселения порядка учета предложений по 

проекту указанного решения Совета поселения, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении. 

 Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов поселения о 

внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении в случае, если указанные изменения и 

дополнения вносятся в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации 

в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.". 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

28.12.2016 года N 494-ФЗ " О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

5 Пункт 2 статьи 42 

главы 8  

изменить и изложить в следующей редакции: 

"2. Проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и (или) дополнений в настоящий устав не 

позднее 15 дней после опубликования выносится на 

публичные слушания, кроме случаев, когда изменения 

в устав вносятся в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.  

 Результаты публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию не позднее, чем за 5 

дней до дня рассмотрения Советом поселения вопроса 

о внесении изменений и (или) дополнений в 

настоящий устав.". 

 

  Одобрено ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 

28.12.2016 года N 494-ФЗ " О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ 
628146 Тюменская область, 

Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра 

Березовский р-н, 

пгт. Игрим, ул. Губкина,1 

Тел/факс (34674) 3-10-70 

e-mail: admigrim@bk.ru 

ИНН 8613005891 КПП  861301001 

КФАБР ГП Игрим 

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-

Мансийск 

БИК 047162000 

Р/с 40204810600000000056 

ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32 

Юридическая экспертиза по результатам публичных слушаний 

«О внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим» 
20.11.2017 г.       пгт. Игрим 

 

 Публичные слушания назначены Решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 26.10. 2017 года № 322. 

Тема публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим». Публичные слушания 

проведены 13.11.2017 года. В процессе проведения юридической 

экспертизы результатов проведения публичных слушаний, 

установлены следующие предложенные изменения и дополнения 

для внесения в Устав поселения: 

 1. Пункт 1 статьи 23.1 после слов "местного значения" 

дополнить словами", а также на организацию и проведение 

мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований"; 

 Подпункт г пункта 2 статьи 1 Федеральный закон 

от 03.07.2016 N 277-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" и рекомендуется к 

принятию. 

 2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 23.1 после слов "сферах 

деятельности" дополнить словами ", разработка в  

соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления"; 

  Подпункт б пункта 5 статьи 1 Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года N 277-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 3. Абзац 2 пункта 2 статьи 25 слова "8 человек." 

заменить на слова "6 человек." 

 Пункт 6 статьи 24 Федерального закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации" и рекомендуется к 

принятию. 

 4. Пункт 1 статьи 42 главы 8 изменить и изложить в 

следующей редакции: 
 "1. Проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий устав не позднее, чем за 

30 дней до дня рассмотрения Советом поселения вопроса о 

внесении изменений и дополнений в настоящий устав, 

подлежит официальному опубликованию с одновременным 

опубликованием (обнародованием), установленного Советом 

поселения порядка учета предложений по проекту указанного 

решения Совета поселения, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении. 

 Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту 

решения Совета депутатов поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим, а также 
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порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 

указанные изменения и дополнения вносятся в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами.".  

 Пункт 3 статьи 1 Федеральный закон от 28.12.2016 

N 494-ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 5. Пункт 2 статьи 42 главы 8 изменить и изложить в 

следующей редакции: 
 "2. Проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и (или) дополнений в настоящий устав не позднее 

15 дней после опубликования выносится на публичные 

слушания, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся в 

форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.  

 Результаты публичных слушаний подлежат 

официальному опубликованию не позднее, чем за 5 дней до 

дня рассмотрения Советом поселения вопроса о внесении 

изменений и (или) дополнений в настоящий устав.". 

 Пункт 3 статьи 1 Федеральный закон от 28.12.2016 

N 494-ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и 

рекомендуется к принятию. 

 
Заведующий сектором по правовым 

вопросам администрации 

городского поселения Игрим 

Е. Н. Пранцкевич 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» ноября 2017 г.      № 197 

г.п. Игрим 
 

Об утверждении программы 

комплексного развития 

социальной инфраструктуры 

городского поселения Игрим 

Березовского района Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югра на период с 2017 

по 2027 годы 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года 

№ 1050 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»,   Устава городского 

поселения Игрим: 

1. Утвердить:  

1.1. Программу комплексного развития социальной 

инфраструктуры городского поселения Игрим, Березовского 

района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на 

период с 2017 по 2027 годы согласно приложению к 

настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник  органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим.»  

3. Обнародовать настоящее постановление и 

обеспечить его размещение на официальном сайте 

муниципального образования    городское  поселение Игрим  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу:  www.admigrim.ru. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его официального обнародования (опубликования). 
 

И.о. главы городского     С. А. Храмиков 

поселения Игрим 
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Печатное средство массовой информации 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 №106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 №106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 

 

Главный редактор Ляпустина Вероника Анатольевна 

 

Ответственные за выпуск: Панкова Мария Ивановна, Котовщикова Елена 

Валерьевна 

Телефон 8 (34674) 3-10-70 
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