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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение № 12 от 25.10.2018 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.10. 2018 г.       № 12 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений 

в устав городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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 29.08.2018 № 395 «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 округу – 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 

И. Н. Дудка      Т. А. Грудо 

 
Приложение  

к решению Совета 

поселения от 25.10.2018 г. № 12 

Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим 

1. Пункт 19) части 1 статьи 3 дополнить словами 

следующего содержания: 

",направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке,  

 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объектах индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности при строительстве или 

реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 

с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с 

нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации"; 

2. Абзац 1 части 2 статьи 3 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Органы местного самоуправления поселения, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления 

Березовского района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Березовского района из бюджета 

поселения на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.» 

3. Часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 17) следующего 

содержания: 

17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей". 

4. Главу 2 дополнить статьей 14.1. следующего 

содержания: 

«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта. 

1 Для организации взаимодействия органов местного 
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самоуправления поселения и жителей сельского населённого 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населённом пункте, расположенном в поселении, может 

назначаться староста сельского населённого пункта. 

2. Староста сельского населённого пункта назначается 

Советом поселения сроком на 5 лет.  

3. Полномочия старосты сельского населённого пункта 

прекращаются досрочно по решению Совета поселения по 

представлению схода граждан сельского населённого пункта, а 

также в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 

40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Староста сельского населённого пункта осуществляет 

полномочия и права, предусмотренные Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета поселения в 

соответствии законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 

сельского населённого пункта устанавливаются Советом 

поселения в соответствии законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.»; 

5 Главу 3 дополнить статьей 24.2 следующего 

содержания: 

«Статья 24.2. Полномочия администрации поселения в сфере 

бюджета, финансов и экономики 

1. Администрация поселения в сфере бюджета, финансов и 

экономики: 

1) самостоятельно осуществляет бюджетный процесс в 

установленном порядке; 

2) осуществляет управление муниципальным долгом в 

установленном порядке; 

3) обеспечивает сбалансированность местного бюджета и 

соблюдение установленных федеральным законом требований к 

регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размеру дефицита местного бюджета, 

уровню и составу муниципального долга, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств городского поселения; 

4) устанавливает, детализирует и определяет порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету поселения; 

5) осуществляет расходы местного бюджета в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

6) предоставляет муниципальные гарантии и бюджетные 

кредиты из местного бюджета в установленном порядке; 

7) осуществляет муниципальные заимствования, управляет 

муниципальными активами;  

8) создаёт резервный фонд администрации поселения; 

9) увеличивает нормативы финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг с учётом имеющихся финансовых 

возможностей в установленном порядке; 

10) устанавливает порядок составления и рассмотрения 

проекта бюджета городского поселения, проекта внесения 

изменений и дополнений в бюджет городского поселения, 

составляет отчёт об исполнении бюджета городского поселения 

и отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского поселения и вносит данные 

документы на рассмотрение и утверждение Совета поселения; 

11) является главным распорядителем средств бюджета 

городского поселения Игрим; 

12) устанавливает порядок ведения реестра расходных 

обязательств городского поселения в установленном законом 

порядке;  

13) ведёт реестр расходных обязательств муниципального 

образования в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

14) осуществляет блокировку расходов получателю 

бюджетных средств, не выполняющему условий, определённых 

решением о бюджете, в соответствии с порядком, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

15) согласовывает предоставление инвестиционных 

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и 

сборов и представляет на утверждение Совету поселения 

основания и условия предоставления инвестиционных налоговых 

кредитов, включая сроки действия инвестиционных налоговых 

кредитов и ставки процентов на сумму кредита в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

16) осуществляет муниципальный внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит в соответствии с 

бюджетным законодательством; 

17) содействует развитию предпринимательства на 

территории городского поселения; 

18) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальными организациями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

19) устанавливает условия бесплатного и (или) льготного 

пользования услугами муниципальных учреждений; 

20) устанавливает размер платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, а 

также размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение 

о выборе способа управления многоквартирным домом; 

21) проводит анализ представленных организацией 

материалов для установления цен и тарифов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

22) осуществляет разработку программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского поселения, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры городского поселения, 

требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

23) публикует информацию о тарифах и надбавках, 

производственных программах и об инвестиционных 

программах организаций коммунального комплекса, а также о 

результатах мониторинга выполнения этих программ; 

24) организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

городского поселения, и предоставляет указанные данные 

органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

25) определяет порядок и разрабатывает прогноз социально-

экономического развития городского поселения, определяет 

формы и порядок разработки и разрабатывает среднесрочный 

финансовый план городского поселения в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства; 

26) определяет порядок принятия решений о разработке 

муниципальных программ городского поселения, порядок их 

формирования и реализации, утверждает муниципальные 

программы; 

27) осуществляет правовое регулирование инвестиционной 

деятельности в пределах своей компетенции; 

28) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

29) заключает договоры о сотрудничестве в области 

экономического и социального развития территории городского 

поселения. 

30) предоставляет субсидии в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Совета поселения о бюджете 

городского поселения и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами администрации поселения; 

31) разрабатывает порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета городского поселения в бюджет 

Березовского района. 

Администрация поселения осуществляет иные полномочия в 

сфере бюджета, финансов и экономики, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, настоящим Уставом, другими 

нормативными правовыми актами городского поселения.». 
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6 Часть 3 Статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«3. Официальным опубликованием муниципального 

правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании. 

Официальным изданием является газета «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим». 

Для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов и соглашений органы местного 

самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В 

случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться.» 
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