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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение № 335 от 22.12.2017 г. О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» 

2. Решение № 171 от 02.09.2011 г. О Порядке учета предложений по проекту устава городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим и участия граждан в их обсуждении.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 22. 12. 2017 г.      № 335 

пгт. Игрим 

 
"О проекте решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений и дополнений в устав  

городского поселения Игрим» 
 

Рассмотрев проект изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим, предложенный главой 

поселения, в целях приведения положений устава городского 

поселения Игрим в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Порядком учета предложений по проекту 

устава городского поселения Игрим, актов о внесении 

изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим 

и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 02.09.2011 

г. № 171, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Опубликовать проект решения Совета депутатов 

поселения «О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 

изменений и дополнений в устав городского поселения 

Игрим». 

3. Установить начальную дату публичных слушаний с 

05.01.2018 г.  

4. Опубликовать решение с одновременным 

опубликованием Порядка учета предложений по проекту 

устава городского поселения Игрим, актов о внесении 

изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим 

и участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 02.09.2011 

г. № 171. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим». 

 
Председатель Совета поселения Глава городского поселения Игрим 
М.В. Неугодников   А.В. Затирка 

Приложение  

к решению Совета поселения  

от 22.12.2017 г. № 335 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от «____» ___________ 2017 г.     №___ 

пгт. Игрим 
 

О внесении изменений и дополнений 

 в устав городского поселения Игрим 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

уставом городского поселения Игрим, утвержденным 

решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 

31.07.2008 года № 138, решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от ______2017 №___ «О проекте 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим», 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в устав городского 

поселения Игрим согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре для 

государственной регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округе – Югре.  

 4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим». 
 

Председатель Совета поселения Глава городского поселения Игрим 

М.В. Неугодников   А.В. Затирка 
 

Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим 

1. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 4.2) следующего 

содержания: 

"4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации";» 

2. Часть 4 статьи 9 дополнить пунктом 2.1) следующего 
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содержания: 

"2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;", 

 3. Пункт 3) Часть 4 статьи 9 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 "3) проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки;"; 

 4. Пункт 4) части 1 статьи 16 изменить и изложить в 

следующей редакции:  

 "4) утверждение стратегии социально-

экономического развития поселения;", 

4. Часть 5 статьи 22 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

 "5. В случае, если глава поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) об 

отрешении от должности главы поселения либо на основании 

решения Совета поселения об удалении главы поселения в 

отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, досрочные выборы главы поселения, 

избираемого на муниципальных выборах, не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу.» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от 02.09.2011       № 171 

пгт. Игрим 

О Порядке учета предложений по проекту  

устава городского поселения Игрим, 

 актов о внесении изменений и дополнений 

 в устав городского поселения Игрим 

 и участия граждан в их обсуждении. 

 В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федераций», ст. 42 

устава городского поселения Игрим, решением Совета 

поселения от 11.10. 2005 № 5 «О Положении о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском 

поселении Игрим» 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту устава 

городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим и участия 

граждан в их обсуждении (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Жизнь Югры». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
Исполняющий обязанности    А. И. Мурашкин 

главы поселения 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 02.09.2011 № 171 

Порядок учета предложений по проекту устава городского 

поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим и участия граждан в их обсуждении. 
 

1. Обсуждение проекта устава городского поселения 

Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим проводится на собраниях в 

коллективах по месту жительства в поселении. 

2.  Обсуждение проекта устава городского поселения 

Игрим актов о внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим начинается не ранее чем через 10 

дней со дня их официального опубликования в районной 

газете «Жизнь Югры». 

Срок для обсуждения проекта устава городского поселения 

Игрим, актов о внесении изменении и дополнений в устав 

городского поселения Игрим составляет 10 дней. 

3. Все предложения по проекту устава городского 

поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим оформляются в 

письменном виде и направляются в администрацию 

поселения. 

4. Администрация поселения все предложения по мере их 

поступления, направляет заведующему сектором по правым 

администрации городского поселения Игрим. 

5. По окончании обсуждения, заведующий сектором по 

правовым вопросам рассматривает все поступившие 

предложения и выдает заключение. 

6. Заключение заведующего сектором по правовым 

вопросам администрации городского поселения Игрим по 

результатам рассмотрения предложений по проекту устава 

городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим 

направляется в Совет поселения не позднее, чем за 10 дней до 

рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии 

решения Совета поселения об уставе городского поселения 

Игрим, актах об изменениях и дополнениях в устав городского 

поселения Игрим. 

7. До рассмотрения Советом поселения вопроса о 

принятии решения об уставе городского поселения Игрим, 

актах об изменениях и дополнениях в устав городского 

поселения Игрим вес предложения, высказанные а период 

обсуждения проекта устава городского поселения Игрим, 

актов об изменениях и дополнениях в устав городского 

поселения Игрим в Обобщенном виде с указанием их авторов, 

а также заключение заведующего сектором по правовым 

вопросам администрации поселения подлежит опубликованию 

в газете «Жизнь Югры» не позднее 10 дней со дня окончания 

публичных слушаний. 

8. Заключение заведующего сектором по правовым 

вопросам администрации городского поселения Игрим 

подлежит обязательному рассмотрению Советом поселения и 

учитывается при принятии решения Совета поселения о 

принятии устава поселения, актов об изменениях и 

дополнениях в устав городского 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" 
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