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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2019 год и плановый период 2020 и 2021  

2. Решение О бюджете городского поселения Игрим на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

3. Решение № 26 от 15.11.2018 г. «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права 

субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» 

4. О предоставлении в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

от 15.11.2018 г       № 28 

пгт. Игрим 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

Приняв к рассмотрению подготовленный администрацией 

городского поселения проект бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-

ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об 

утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в городском поселении 

Игрим» (с изменениями внесенными решениями Совета: от 

27.10.2015 г. №152, от 03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 № 317, 

от 26.10.2017 № 326, от 29.08.2018 № 406), Уставом городского 

поселения Игрим,  

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания 

проект бюджета городского поселения Игрим на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 3 

декабря 2018 года в 18-00 часов по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. 

Королева, д.5, Дом культуры п.Игрим. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению обсуждения проекта бюджета городского поселения 

Игрим на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов создать 

организационный комитет по проведению публичных слушаний 

(далее – организационный комитет) в составе:  

 

- заместитель главы администрации  - Котовщикова Е.В. 

- начальник организационного 

отдела - Сорочук Ю.А. 

- ведущий специалист 

администрации  

по экономическим вопросам   - Сорочук Л.А. 
 

4. Поручить организационному комитету в целях 

информирования о проведении публичных слушаний по 

обсуждению обсуждения проекта бюджета городского поселения 

Игрим на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов граждан, 

представителей организаций и предприятий, иных 

заинтересованных лиц опубликовать настоящее решение и 

проект бюджета городского поселения Игрим на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» 

и разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Определить, что все предложения по проекту бюджета 

городского поселения Игрим на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов принимаются в письменном виде до 12 часов 3 

декабря 2018 года организационным комитетом по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский 

район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 5 (администрация 

городского поселения Игрим). 

6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 2 

декабря 2018 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов 

включительно, вправе ознакомиться с проектом бюджета 

городского поселения Игрим на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов по адресу Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 5 

(администрация городского поселения Игрим), а также подать в 

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 

свои предложения и замечания по проекту бюджета городского 

поселения Игрим на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов. 

7. Определить, что прием предложений граждан по проекту 

бюджета городского поселения Игрим на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов осуществляется организационным 

комитетом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 5 

(администрация городского поселения Игрим), в рабочие дни и 

часы до 3 декабря 2017 года до 12:00 часов. 

Телефон: 8(34674)3-10-70, факс: 8(34674)3-11-00 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru(с пометкой 

«предложение по проекту бюджета городского поселения Игрим 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов») 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» с момента 

опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица 

являются надлежаще проинформированными о проведении 

публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные 

слушания. 

9. Опубликовать настоящее решение одновременно с 

проектом бюджета городского поселения Игрим на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» 

и разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов городского поселения Игрим по бюджету и контролю 

за использованием бюджетных средств Путилова В.В. 

 

 

Председатель Совета поселения Глава городского поселения 

 И.Н. Дудка Т.А. Грудо 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 

от 00.00.2018 г № ______ 

пгт. Игрим 

 

О бюджете городского поселения 

Игрим на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим, 

решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 

городском поселении Игрим» (с изменениями внесенными 

решениями Совета: от 27.10.2015 г. №152, от 03.02.2016 г. № 182, 

от 12.09.2017 № 317, от 26.10.2017 № 326, от 29.08.2018 № 406), 

учитывая результаты публичных слушаний: 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета 

городского поселения Игрим 

1.Утвердить основные характеристики бюджета 

городского поселения Игрим на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения в сумме 112 637,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 75503,6 тыс. рублей, 

согласно приложению 1 к настоящему решению;  

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 

114 494,5 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 

1856,6 тыс. рублей;  

4) верхний предел муниципального долга - на 01 января 

2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям городского поселения 

Игрим в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложению 24 к 

настоящему решению; 

5) предельный объем муниципального долга городского 

поселения Игрим на 2018 год в сумме 18567,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2020 и на 2021 годы:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

поселения на 2020 год в сумме 120 325,1 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 82 216,3 тыс. рублей, и на 

2021 год – 124 175,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 85 867,1 тыс. рублей согласно приложению 

2 к настоящему решению;  

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в 

сумме 120 325,1 тыс. рублей в том числе условно утверждаемые 

расходы 2450,0 тыс. рублей, и на 2021 год 124 175,9 тыс. рублей 

в том числе условно утверждаемые расходы 5111,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим на 2020 

год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год 0,0 тыс. рублей. 

4) верхний предел муниципального долга - на 01 января 

2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям городского поселения 

Игрим в сумме 0,0 тыс. рублей и на 01 января 2022 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям городского поселения Игрим в сумме 

0,0 тыс. рублей, согласно приложению 25 к настоящему 

решению; 

5) предельный объем муниципального долга городского 

поселения Игрим на 2020 год в сумме 19 054,4 тыс. рублей и на 

2021 год – 19 154,4 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

городского поселения и главные администраторы 

источников финансирования дефицита бюджета городского 

поселения 

1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского поселения Игрим согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского 

поселения Игрим согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета 

городского поселения. 

1. Утвердить 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 2019 год согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

на 2020-2021 годы согласно приложению 6 к настоящему 

решению.  

2. Утвердить 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 2019 год согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

на 2020-2021 годы согласно приложению 8 к настоящему 

решению.  

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим: 

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению; 

на 2020-2021 годы согласно приложению 10 к настоящему 

решению.  
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4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

городского поселения Игрим, в том числе в ее составе перечень 

главных распорядителей средств бюджета поселения: 

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему 

решению; 

на 2020-2021 годы согласно приложению 12 к настоящему 

решению.  

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского поселения Игрим: 

на 2019 год в сумме 8637,3 тыс. рублей согласно 

приложению 13 к настоящему решению; 

на 2020-2021 годы в сумме 9673,8 тыс. рублей и 9673,8 тыс. 

рублей соответственно, согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей. на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей. 

7. Утвердить в составе расходов бюджета поселения 

резервный фонд администрации городского поселения Игрим на 

рублей, на 2019 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 

50,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей. 

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям 

товаров (работ, услуг) предоставляются из бюджета городского 

поселения Игрим в порядке установленном администрацией 

городского поселения Игрим в следующих случаях:  

- для компенсации выпадающих доходов по предоставлению 

населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

- для компенсации выпадающих доходов по оказанию 

населению услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

(кроме такси) транспортом по регулируемым тарифам. 

 

Статья 4. Особенности использования бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений 

Администрация городского поселения не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности 

муниципальных служащих и работников казенных учреждений, 

за исключением случаев принятия решений по 

перераспределению полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации и ввода новых объектов 

капитального строительства. 

 

 Статья 5. Межбюджетные трансферты из бюджета 

Березовского района 

1. Утвердить общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим: 

на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему 

решению; 

на 2020-2021 годы согласно приложению 16 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 

в 2019 году, получаемых из бюджета муниципального района в 

бюджет городского поселения Игрим в сумме 14853,7 тыс. 

рублей согласно приложению 17 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов 

в 2020 и 2021 годах, получаемых из бюджета муниципального 

района в бюджет городского поселения Игрим в сумме 22328,0 

тыс. рублей и 21950,0 тыс. рублей соответственно согласно 

приложению 18 к настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем субвенций в 2019 году, 

получаемых из бюджета Березовского района на исполнение 

отдельных государственных полномочий в размере 1264,0 тыс. 

рублей, согласно приложению 19 к настоящему решению. 

5. Утвердить общий объем субвенций в 2020 и 2021 

годах, получаемых из бюджета Березовского района на 

исполнение отдельных государственных полномочий в размере 

1253,2 тыс. рублей и 1283,0 тыс. рублей соответственно, согласно 

приложению 20 к настоящему решению 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету 

Березовского района 

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 2019 год в 

размере 320,9 тыс. рублей согласно приложению 21 к 

настоящему решению. 

2. Не использованные по состоянию на 1 января 

текущего финансового года межбюджетные трансферты, 

переданные в форме иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

бюджета поселения в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

 

Статья 7. Отдельные операции по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2019 год 

согласно приложению 22 к настоящему решению. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2020 -2021 

годы согласно приложению 23 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета городского 

поселения Игрим 

1. Администрация городского поселения Игрим, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе вносить в 

2019 году изменения в перечень главных администраторов 

доходов бюджета поселения и перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов 

классификации доходов бюджета поселения или кодов 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

поселения на основании нормативного правового акта 

администрации городского поселения Игрим без внесения 

изменений в решение о бюджете городского поселения Игрим. 

2. Администрация городского поселения Игрим в 

соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации вправе вносить в 2019 году изменения в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без 

внесения в решение о бюджете по следующим основаниям: 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 

подпрограммами (мероприятиями) муниципальной программы 

городского поселения объемов финансирования в разрезе 

отдельных мероприятий, а также между их исполнителями, за 

исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на 

функционирование администрации городского поселения 

Игрим; 

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на 

основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

планируемых к поступлению из вышестоящего бюджета; 

- изменение бюджетной классификации расходов бюджета 

без изменения целевого направления средств. 

3. Средства в валюте Российской Федерации, 

поступающие во временное распоряжение главного 

распорядителя бюджетных средств поселения, в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении 

Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому 

автономному округу – Югре в порядке, установленном 

Федеральным казначейством 

4. Установить, что в случае невыполнения доходной части 
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бюджета городского поселения Игрим в 2019 году в 

первоочередном порядке подлежат финансированию следующие 

расходные обязательства: 

 оплата труда; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

 финансирование иных расходных обязательств 

производить пропорционально в пределах, поступающих в 

бюджет поселения доходов. 

5. Установить, что получатель средств бюджета городского 

поселения Игрим при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:  

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) - 

по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о 

подписке на печатные издания и об их приобретении, об 

обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении 

авиа -, водных и железнодорожных билетов, по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;  

- в размере до 30 процентов от стоимости заключенного 

контракта, но не более объёма утвержденных на данные цели 

бюджетных ассигнований в расчёте на финансовый год по 

договорам (контрактам) на выполнение работ по объектам 

капитального ремонта собственности муниципального 

образования городское поселение Игрим;  

- в размере до 50 процентов от суммы муниципальных 

контрактов, заключенных с предприятиями и организациями на 

оказание жилищно-коммунальных услуг;  

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), 

если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и автономного округа,  

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения. 

Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 
Председатель Совета поселения   Глава городского поселения 

И. Н. Дудка      Т. А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 
РЕШЕНИЕ 

15.11.2018г.        № 26 

пгт. Игрим 

 
«Об установлении срока рассрочки оплаты 

приобретаемого имущества при реализации 

преимущественного права субъектов малого 

и среднего предпринимательства на 

приобретение арендуемого недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» 

В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества, составляет 5 лет. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

3. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества и аукционов на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества. 

 
Председатель Совета поселения   Глава городского поселения 

И. Н. Дудка      Т. А. Грудо 

 

«Администрация городского поселения Игрим информирует о 

намерении предоставить в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства находящееся в муниципальной собственности 

поселения следующее недвижимое имущество: 

 
1) Наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты и 

номер контактного 

телефона арендодателя 

Администрация городского поселения Игрим в лице 

главы поселения Грудо Тамары Александровны. 

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

Адрес электронной почты: admiqrim@bk.ru 

Место нахождения/почтовый адрес: 628146, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Березовский 

район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет №7 

2) Место 

расположения, 

описание и 

технические 

характеристики  

муниципального 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору, в том числе 

площадь помещения, 

здания, строения или 

сооружения в случае 

передачи прав на 

соответствующее 

недвижимое 

имущество 

Местонахождение объекта: 628146, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский 

район, пгт. Игрим, ул. Транспортная д. 34, кабинеты 

№№21,22 

 Сведения об объекте: Помещение, назначение: 

нежилое, 1- этажный (подземных этажей – 0), общая 

площадь 15,7 кв. м. (основная – 12,6 кв.м., 

дополнительная – 3,1кв.м.). Год постройки 1983 г. 

Материал стен железобетонные. Имеется 

электроосвещение, отопление автономное.   

 

3) Целевое назначение 

муниципального 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору 

Оказание услуг 

4) Арендная плата за 

помещение по 

договору  

Арендная плата за объект составляет 5579,56 (пять 

тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 56 копеек в 

месяц, (в т.ч. НДС 18%- 851,12) рублей в месяц. 

НДС перечисляется Арендатором самостоятельно 

по месту его регистрации в налоговом органе 

5) Срок действия 

договора 

 

Пять лет (если иной срок не затребован 

претендентом) 

6) Срок, место и 

порядок 

предоставления заявок 

с документами, 

подтверждающими 

принадлежность к 

субъектам МСП 

Прием заявок с документами, подтверждающими 

принадлежность к субъектам МСП, осуществляется в 

администрации гп. Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, д. 1, в течение 37 суток с момента 

публикации настоящего сообщения, а именно с 

19.11.2018 года по 25.12.2018 года (включительно). 

Документация предоставляется с момента 

размещения настоящей информации в газете 

«Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим», по 

адресу: 628146, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, 1, кабинет №7, на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа в течение 2 рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления. 

Плата, взимаемая за предоставление документации – 

не установлена. 

7) Место, дата и время 

начала рассмотрения 

заявок. 

В течение трех дней, начиная с «26» декабря 2018 

г. по адресу организатора. 

mailto:admiqrim@bk.ru
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8) Критерии 

предоставления 

имущественной 

поддержки в виде 

муниципальной 

преференции.  

- регистрация и осуществление деятельности СМСП 

на территории городского поселения Игрим; 

- выплата СМСП работникам ежемесячной 

заработной платы в размере не ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре для 

трудоспособного населения, в сроки, установленные 

действующим законодательством; 

- отсутствие у Получателя просроченной 

задолженности по всем видам платежей и 

обязательств в бюджеты и государственные 

внебюджетные фонды, перед кредитными и иными 

организациями, а также физическими лицами. 

9) Перечень 

документов для 

участия в 

муниципальной 

преференции 

Для получения муниципальной преференции СМСП 

предоставляет в администрацию городского 

поселения Игрим единовременно следующие 

документы: 

- заявку на получение муниципальной преференции, 

заверенную СМСП по установленной форме 

(приложение №1); 

- опись документов, прилагаемых к заявке по 

установленной форме (приложения № 2, № 3) (в двух 

экземплярах); 

для юридических лиц: 

- оригинал учредительных документов. В случае если 

учредительные документы удостоверены 

нотариально, оригинала учредительных документов 

не требуется; 

- в случае представления интересов заявителя лицом 

в силу полномочия, основанного на доверенности, 

дополнительно к документам, предусмотренным 

пунктом 4 настоящего Положения, необходимо 

предоставить доверенность и документ, 

удостоверяющий личность представителя. В случае 

если доверенность удостоверена нотариально, 

документа удостоверяющего личность заявителя, 

интересы которого представляются, не требуется; 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и 

(или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, 

в отношении которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два года, 

а также копии документов, подтверждающих и (или) 

подтверждавших право на осуществление указанных 

видов деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для их 

осуществления требуются и (или) требовались 

специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, объем товаров, 

произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить муниципальную 

преференцию, в течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявки, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем два года, с указанием кодов видов 

продукции; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить муниципальную 

преференцию, с указанием основания для вхождения 

таких лиц в эту группу; 

- пояснительную записку о предполагаемом 

использовании передаваемого муниципального 

имущества, а также срок предоставления 

муниципальной преференции. 

Для индивидуальных предпринимателей: 

- копия паспорта гражданина РФ; 

- перечень видов деятельности, осуществляемых и 

(или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, 

в отношении которого имеется намерение 

предоставить муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет менее чем два года, 

а также копии документов, подтверждающих и (или) 

подтверждавших право на осуществление указанных 

видов деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для их 

осуществления требуются и (или) требовались 

специальные разрешения; 

- в случае представления интересов заявителя лицом 

в силу полномочия, основанного на доверенности, 

дополнительно к документам, необходимо 

предоставить доверенность и документ, 

удостоверяющий личность представителя. В случае 

если доверенность удостоверена нотариально, 

документа удостоверяющего личность заявителя, 

интересы которого представляются, не требуется; 

- наименование видов товаров, объем товаров, 

произведенных и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить муниципальную 

преференцию, в течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявки, либо в течение срока 

осуществления деятельности, если он составляет 

менее чем два года, с указанием кодов видов 

продукции; 

- перечень лиц, входящих в одну группу лиц с 

хозяйствующим субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить муниципальную 

преференцию, с указанием основания для вхождения 

таких лиц в эту группу; 

- пояснительную записку о предполагаемом 

использовании передаваемого муниципального 

имущества, а также срок предоставления 

муниципальной преференции. 

По всем интересующим вопросам претенденты могут 

обратиться в администрацию городского поселения Игрим по 

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

628146, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Березовский район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет №7. 
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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 
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