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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 369 от 24.04.2018 г. О создании Совета депутатов городского поселения Игрим с правами 

юридического лица. 

2. Информационное сообщение.о результатах публичных слушаний.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
24.04.2018 г.        № 369 

пгт. Игрим 

 

О создании Совета депутатов 

городского поселения Игрим с 

правами юридического лица 

В соответствии с частью 9 статьи 35, частью 2 статьи 41 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 1 статьи 15 устава городского поселения 

Игрим: 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать Совет депутатов городского поселения 

Игрим с правами юридического лица. 

2. Полномочия заявителя для государственной 

регистрации Совета депутатов городского поселения Игрим в 

качестве юридического лица возложить на председателя Совета 

депутатов городского поселения Игрим Неугодникова Михаила 

Валентиновича. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

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 

 
Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

создании Совета депутатов городского поселения Игрим с правами 

юридического лица» 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: 

ч.9 ст.35 «9. Представительный орган городского поселения, 

муниципального района, городского округа обладает правами 

юридического лица. Представительный орган сельского 

поселения, внутригородского муниципального образования 

города федерального значения, внутригородского района может 

обладать правами юридического лица в соответствии с уставом 

муниципального образования.» 

ч.2 ст.41 «2. Органы местного самоуправления, которые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом 

муниципального образования наделяются правами 

юридического лица, являются муниципальными казенными 

учреждениями, образуемыми для осуществления 

управленческих функций, и подлежат государственной 

регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 

федеральным законом (абзац в редакции, введенной в действие 

с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 

83-ФЗ, - см. предыдущую редакцию). 

Представительный орган муниципального образования и 

местная администрация как юридические лица действуют на 

основании общих для организаций данного вида положений 

настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации применительно к казенным 

учреждениям (абзац в редакции, введенной в действие с 30 

декабря 2008 года Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 281-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2011 года 

Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ, - см. 

предыдущую редакцию). 

Основаниями для государственной регистрации органов 

местного самоуправления в качестве юридических лиц являются 

устав муниципального образования и решение о создании 

соответствующего органа местного самоуправления с правами 

юридического лица.» 

Согласно уставу городского поселения Игрим: 

ч.1. ст.15 «1. Представительным органом муниципального 

образования является Совет поселения. Совет поселения 

обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, и подлежит государственной 

регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 

федеральным законом.» 

Учитывая требования федерального законодательства, на 

рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Игрим 

выносится проект решения о создании Совета депутатов 

городского поселения Игрим с правами юридического лица, с 

последующим прохождением процедуры государственной 

регистрации в качестве юридического лица. 

Вопрос о создании Совета депутатов с правами юридического 

лица обсуждался в октябре 2017 года, было принято решение 

Совета депутатов № 321 от 26.10.2017 «о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим» где Совет 

депутатов наделяется правами юридического лица, и подлежит 

государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с федеральным законом. 

Данный проект решения разработан в рамках проведения этой 

работы. 
Информационное сообщение 

23 апреля 2018 года в 18-00 часов в зале заседаний 

администрации городского поселения Игрим состоялись 

публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2017 год. 

Присутствовали – 24 человека. 

Количество составленных протоколов – 1. 

Количество участников слушаний, выступивших по 

проекту решения – 1. 

Газета распространяется бесплатно 25 Апреля 2018 года № 9 (69) 
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Количество участников, подавших предложения 

письменно – нет. 

Внесено предложений – нет. 

Приняты решения: 

1. Одобрить проект отчета «Об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2017 год». 

2. Направить проект отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2017 год, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2017 год в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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