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ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 

1. Решение № 283 О "О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в устав городского поселения Игрим» 
2. Решение № 171 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. 
3. Решение № 279 Об отчете работы Совета депутатов городского поселения Игрим третьего созыва за 2016 год

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10.02. 2017 г.       № 283 

пгт. Игрим 

 

"О проекте решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в устав городского поселения Игрим»  

 

Рассмотрев проект изменений 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 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 в 

устав городского поселения Игрим». 

3. Установить начальную дату публичных слушаний с 24.02. 2017 

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  

М.В. Неугодников    А.В. Затирка 

 
Приложение  

к решению Совета поселения  

от 10.02.2017 г. № 283 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «____» ___________ 2017 г.     № ___ 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений 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 в устав городского поселения Игрим»,  

  

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в устав городского поселения Игрим 

согласно приложению. 

2. 2.Направить настоящее решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 

регистрации. 

3. 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. 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 

М.В. Неугодников    А.В. Затирка 

 

Приложение  

к решению Совета 

поселения от _____ № ____ 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

1. Часть 4 статьи 22 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

"В случае отсутствия главы поселения (командировка, 

отпуск, болезнь и др.), а также досрочного прекращения 

полномочий главы поселения либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет заместитель 

главы поселения, в должные обязанности которого входит 

исполнение полномочий главы поселения в случае его 

отсутствия." 

 2. Пункт 1 часть 4 статьи 9 изменить и изложить в 

следующей редакции: 
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"Проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 

в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;"; 

 3. Часть 2 статьи 29 изменить и изложить в следующей 

редакции:  

 "Проект устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования не позднее 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава 

муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного представительным органом муниципального 

образования порядка учета предложений по проекту 

указанного устава, проекту указанного муниципального 

правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

устав муниципального образования вносятся изменения 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. 

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты." 

 

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  

 главы поселения           А.И. Мурашкин 

 
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. 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. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10.02.2017 г. 

пгт. Игрим        № 279  

 

Об отчете работы Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

третьего созыва за 2016 год 

 

http://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского поселения 

Игрим третьего созыва за 2016 год, 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов городского поселения 

Игрим третьего созыва за 2016 год (прилагается). 

2.  Опубликовать данное решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения  

М.В. Неугодников    А.В. Затирка 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от 10.02.2017 г. № 279 

 

Отчет о работе Совета депутатов городского поселения Игрим в 

2016 году. 

 

Депутаты Совета депутатов городского поселения Игрим 

третьего созыва избраны по четырехмандатным избирательным 

округам 8 сентября 2013 года сроком на 5 лет. Избранное число 

депутатов -12. 

Решением Совета депутатов от 24.05.2016 года №220 были 

прекращены досрочно полномочия депутата Совета депутатов 

городского поселения Игрим по избирательному округу № 3 

Белоцерковского Богдана Викторовича. 

Решением Совета депутатов от 23.09.2016 года № 244 были 

прекращены досрочно полномочия депутата Совета депутатов 

городского поселения Игрим по избирательному округу № 2 

Байбародова С.Б. в связи с избранием его депутатом Думы 

Березовского района. 

Все депутаты(с 23.09.2016 года – 10 депутатов) осуществляют 

свою деятельность на непостоянной основе. Председатель Совета 

поселения Неугодников М.В. исполняет свои полномочия на 

непостоянной  основе. 

Совет поселения строит свою деятельность на основе 

перспективного плана работы на очередной год, принимаемого на 

заседании совета поселения. 

Основной организационной формой работы Совета поселения 

являются заседания.  

В 2016 году проведено 7 заседаний Совета депутатов 

согласно плану работы. Заседания проходили 24 февраля, 5 апреля, 

26 мая, 13 сентября, 31 октября, 20 ноября, 22 декабря. 

На заседаниях Совета депутатов в 2016 году рассмотрено 96 

вопросов (в 2015 году – 78 вопросов), по всем вопросам приняты 

решения, самыми значимыми из которых являются следующие: 

 

- О внесении изменений в решение от 14.11.2014 г. №85 «Об 

установлении на территории городского поселения Игрим налога на 

имущество физических лиц»; 

- Об утверждении методики определения предельной численности 

работников 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим; 

- О Координационном совете по противодействию коррупции при 

Совете депутатов городского поселения Игрим»; 

- О передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим по вопросу местного 

значения органам местного самоуправления Березовского района на 

2016 – 2017 годы (организация в границах поселения тепло -, 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом); 

- Об исполнении бюджета городского поселения Игрим в 2015 году; 

- Об упразднении населенного пункта деревни Новинская; 

- Об утверждении методики и расчетов распределения 

межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения 

Игрим в 2017 году; 

- О бюджете городского поселения Игримна 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

 На очередных заседаниях Совета депутатов вносились 

изменения в устав поселения, предварительно проводились 

публичные слушания по проекту изменений согласно Порядку учета 

предложений по проекту изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим и участия граждан в его обсуждении. 

Всего в течение 2016 года проведено 11 публичных слушаний. 

В течение года депутаты рассмотрели  35 вопросов по 

бюджету, налогам и финансам.   

Нормативные правовые акты, принятые Советом 

поселения, размещаются на официальном веб-сайте органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим. Также на 

веб-сайте размещается проекты решений, информация о депутатах 

Совета поселения, графики приема граждан депутатами, структура 

Совета поселения.  

Порядок проведения заочного голосования определен 

регламентом Совета поселения. В течение 2016 года путем заочного 

опроса депутатов было принято 18 решений. Все решения, принятые 

путем заочного опроса, в обязательном порядке подтверждаются на 

очередном заседании Совета поселения.  

На заседании Совета поселения заслушаны отчеты: 

- главы городского поселения Игрим;  

- главного врача бюджетного учреждения ИРБ №2;  

- генерального директора МУП ТВК; 

- начальника Игримского газового участка «Березовогаз»; 

- начальника Игримского участка ОАО «ЮТЭК-Березово»; 

- директора Игримского КДЦ. 

Решение Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 05.04.2016 года № 202 утвержден Координационный 

Совет по противодействию коррупции при Совете депутатов 

городского поселения Игрим. В 2016 году проведено одно заседание 

Координационного Совета. 

Депутаты Совета поселения вели личный прием граждан в 

зале заседания администрации городского поселения Игрим. 
 

1 Проведено заседаний Совета депутатов 

поселения 

7 

2 Рассмотрено вопросов – всего: 96 

 а)по изменению в Устав, Регламент; 5 

 б)по бюджету, налогам и финансам; 35 

 в)по социальной политике; 10 

3 Кол-во принятых нормативно-правовых актов 

всего: 

 

 а) решений представительного органа; 96 

 б)постановлений, распоряжений председателя 

представительного органа. 
7 

4 Проведено  

 Заседаний постоянных депутатских комиссий 

(комитетов) 
3 

 Депутатских слушаний - 

 Публичных слушаний 11 

5 Рассмотрено депутатских запросов нет 

6 Заслушано отчетов должностных лиц 

администрации 

10 

7 Рассмотрено протестов прокурора, из них 

удовлетворительно 

нет 

8 Количество законодательных инициатив 

принятых Советом депутатов 

нет 

- Принято Думой района  

- Принято Думой автономного округа  

9 Рассмотрено проектов решений Думы района нет 

10 Рассмотрено проектов законов  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

нет 

11 Заслушано информаций о выполнении ранее 

принятых решений 

2 

12 Установленное число депутатов 12 

13 Избранное число депутатов 12 

- В результате довыборов - 

14 Депутатов работающих на постоянной основе нет 

15 Проведено отчетов перед избирателями нет 

16 Рассмотрено депутатами писем, обращений, 

заявлений. Из них решено положительно 

1 

17 Принято депутатами граждан по личным 

вопросам 

22 

18 Количество депутатов, прошедших обучение нет 



Печатное средство массовой информации органов местного самоуправления г.п.  Игрим 

 

на семинарах, курсах разных уровней 

19 Является Совет депутатов муниципального 

образования юридическим лицом 

нет 

20 Количество муниципальных служащих в 

аппаратах представительных органов 

местного самоуправления 

нет 

21 Количество ТОСов нет 

22 Наличие зарегистрированных партийных 

фракций 

1 

- Название фракции  Политическая 

партия «Единая 

Россия» 

- Количество депутатов, входящих в их состав. 10 
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