
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 146 от 16.09.2019 г. «Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций городского поселения Игрим» 

2. Постановление № 147 от 16.09.2019 г. «О порядке размещения на официальном сайте муниципального образования городское поселение Игрим подготовленных по 

результатам общественного контроля итоговых документов, направляемых субъектами общественного контроля» 

3. Постановление № 150 от 10.10.2019 г. Об утверждении Положения по организации регистрации и рассмотрения обращений граждан в администрацию городского 

поселения Игрим 

4. Постановление № 152 от 15.10.2019 г. Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель муниципального образования городского поселения 

Игрим на 2019-2021 годы» 

5. Постановление № 153 от 15.10.2019 г. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей». 

6. Постановление № 155 от 16.10.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим № 73 от 25.03.2019 года «О Порядке 

организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории городского поселения Игрим» 

7. Постановление № 156 от 16.10.2019 г. Об утверждении положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения Игрим, а также руководителем муниципального учреждения органов 

местного самоуправления муниципального образования городского поселения Игрим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах неимущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

8. Постановление № 158 от 16.10.2019 г. О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования городского поселения 

Игрим 

9. Постановление № 159 от 17.10.2019 г. Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» сентября 2019 г.      № 146 

п.г.т. Игрим 

 

«Об утверждении положения о 

случаях и порядке посещения 

субъектами общественного контроля 

органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке 

посещения субъектами общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций городского 

поселения Игрим. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

 
Глава городского      Т.А. Грудо 

поселения Игрим 

 

ПОЛОЖЕНИЕО СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ 

ПОСЕЩЕНИЯСУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 

 

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок 

посещения субъектами общественного контроля органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций городского 

поселения Игрим (далее – органы и организации). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных в Федеральном законе от 

21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

2. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы 

и организации в случае проведения ими общественной проверки 

или общественного мониторинга. 

3. Посещение органов и организаций (далее – посещение) 

осуществляется лицом (лицами), представляющим 

(представляющими) субъект общественного контроля, на 

основании направления организатора общественнойпроверки, 

общественного мониторинга (далее – направление о посещении). 

4. Посещение может осуществляться только в часы работы 

органов и организаций и не должно препятствовать 

осуществлению их деятельности. 

Посещение органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим осуществляется в соответствии с правовыми 

актами, регулирующими порядок деятельности указанных 

органов. 

5. Направление о посещении подписывается руководителем 

организатора общественной проверки, общественного 

мониторинга или уполномоченным им лицомв двух экземплярах. 

Один экземпляр направления о посещении вручается лицу 

(лицам), представляющему (представляющим) субъект 

общественного контроля. Второй экземпляр направления о 

посещении вручается органу или организации, посещение 

которых осуществляется, не позднее чем за 5 рабочих дня (дней) 

до даты посещения, любым доступным способом, позволяющим 

подтвердить факт вручения. 

6. Направление о посещении должно содержать следующие 

сведения: 

1) наименование организатора общественной проверки, 

общественного мониторинга; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (лиц), 

направленного (направленных) для посещения органа или 

организации; 

3) наименование, местонахождение органа или организации, 
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посещение которых осуществляется; 

4) цель, задачи посещения; 

5) дата и время посещения; 

6) правовые основания посещения; 

7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, 

необходимых для достижения заявленных цели и задач 

посещения; 

8) перечень документов, которые орган или организация 

должны будут предоставить лицу (лицам), представляющему 

(представляющим) субъект общественного контроля. 

7. Орган или организация, получившие направление о 

посещении, обязаны не позднее 3 рабочих дней, следующих за 

днем его получения: 

1) подтвердить факт получения направления о посещении, а 

такжедату и время посещения, указанные в направлении о 

посещении, либо представить предложение об изменении даты и 

(или) времени посещения. 

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, 

указанное в абзаце первом настоящего подпункта, должно быть 

мотивировано органом или организацией. Дата посещения, в 

случае ее изменения, не должна превышать 10 рабочих дней от 

даты, указанной в направлении о посещении; 

2) обеспечить лицу (лицам), представляющему 

(представляющим) субъект общественного контроля, доступ в 

соответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и 

время; 

3) назначить уполномоченного представителя органа или 

организации по взаимодействию с лицом (лицами), 

представляющим (представляющими) субъект общественного 

контроля, при посещении органа или организации (далее – 

уполномоченный представитель). 

8. Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 7 

настоящего Положения, отражаются в уведомлении, которое 

направляется органом или организацией организатору 

общественной проверки, общественного мониторинга в сроки, 

указанные в пункте 7 настоящего Положения. 

9. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект 

общественного контроля, при посещении органа или организации 

вправе: 

1) по согласованию с уполномоченным представителем 

получать доступ вздания (помещения), в которых располагается 

соответствующий орган или организация; 

2) беседовать с работниками органа или организации (по 

согласованию с их непосредственными руководителями); 

3) беседовать с гражданами, получающими услуги в органе или 

организации, посещение которых проводится, принимать 

обращения указанных граждан, адресованные субъекту 

общественного контроля; 

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения 

цели и задач посещения, за исключением информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 

сведения о персональных данных, и информации, доступ к 

которой ограничен законодательством. 

10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект 

общественного контроля, при посещении органа или организации 

обязаны: 

1) предъявить документ, удостоверяющий личность лица (лиц), 

направленного (направленных) для проведения общественной 

проверки, общественного мониторинга; 

2) осуществлять общественную проверку, общественный 

мониторинг в соответствии с законодательством, регулирующим 

вопросы организации и осуществления общественного контроля, 

настоящим Положением; 

3) не препятствовать осуществлению текущей деятельности 

органа и организации. 

11.По результатам посещения органов или организаций лицом 

(лицами), представляющим (представляющими) субъект 

общественного контроля, составляется отчет, содержание 

которого определяется организатором общественной проверки, 

общественного мониторинга. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» сентября 2019 г.       № 147 

п.г.т. Игрим 

 
«О порядке размещения на официальном 

сайте муниципального образования 

городское поселение Игрим 

подготовленных по результатам 

общественного контроля итоговых 

документов, направляемых субъектами 

общественного контроля» 

 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в целях обеспечения публичности и 

открытости общественного контроля и общественного 

обсуждения его результатов субъекты общественного контроля 

вправе направлять итоговые документы, подготовленные по 

результатам общественного контроля, для их размещения на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в порядке, установленном настоящим 

постановлением. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим подготовленных по результатам общественного 

контроля итоговых документов, направляемых субъектами 

общественного контроля. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

 
Глава городского      Т.А. Грудо 

поселения Игрим 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

размещением на официальном сайте муниципального образования 

городское поселение Игрим (далее – официальный сайт) 

подготовленных по результатам общественного контроля 

итоговых документов, направляемых субъектами общественного 

контроля (далее – итоговые документы). 

2. Обращение о размещении на официальном сайте итоговых 

документов (далее – обращение) направляется организатором 

общественного контроля в местную администрацию городского 

поселения Игрим по адресу электронной почты admigrim@bk.ru  

3. Обращение должно содержать следующие сведения: 

1) наименование организатора общественного контроля; 

2) место и время осуществления общественного контроля; 

3) форма общественного контроля. 

4. К обращению прилагаются итоговые документы в форме 

электронного образа, то есть документированной информации, 

создаваемой путем преобразования в электронно-цифровую 

форму (файл в форматах PDF или TIFF) путем сканирования 



 

документов на бумажном носителе. 

Качество электронного образа итоговых документов должно 

позволять в полном объеме прочитать их текст и распознать их 

реквизиты. 

Электронные образы итоговых документов должны содержать 

весь текст документа, включая приложения к нему. 

Содержание итоговых документов должно соответствовать 

требованиям, установленным частью 2 статьи 26 Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

5. Обращение регистрируется местной администрацией 

городского поселения Игрим в журнале регистрации входящей 

корреспонденции в течение одного рабочего дня со дня 

поступления в порядке очередности с указанием даты и времени 

поступления. 

6. Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления обращения 

местная администрация городского поселения Игрим размещает 

итоговые документы на официальном сайте либо отказывает в их 

размещении. 

7. Основаниями для отказа в размещении на официальном сайте 

итоговых документов является несоответствие обращения и (или) 

итоговых документов требованиям, установленным пунктами 3и 4 

настоящего Порядка, а также наличие в итоговых документах 

информации, не соответствующей ограничениям и требованиям, 

установленным федеральными законами, иными федеральными 

нормативными правовыми актами, в том числе информации 

ограниченного доступа. 

8. Письменное уведомление с указанием причин отказа в 

размещении на официальном сайте итоговых документов 

направляется организатору общественного контроля в 

электронной форме по адресу электронной почты организатора 

общественного контроля в срок, установленный пунктом 5 

настоящего Порядка. 

9. В случае отказа в порядке, предусмотренном пунктом 6 

настоящего Порядка, в размещении на официальном сайте 

итоговых документов организатор общественного контроля 

вправе повторно направить обращение и итоговые документы, 

подготовленные в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка. 

Повторное рассмотрение обращения и итоговых документов 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

10. Организатор общественного контроля вправе обжаловать 

отказ в размещении на официальном сайте итоговых документов в 

соответствии с законодательством. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» октября 2019 года      № 150 

пгт. Игрим 

 
Об утверждении Положения по 

организации регистрации и рассмотрения 

обращений граждан в администрацию 

городского поселения Игрим 

 

Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской Федерации» и в 

целях упорядочения работы с обращениями граждан: 

1. Утвердить «Положение по организации регистрации и 

рассмотрения обращений граждан в администрацию городского 

поселения Игрим» согласно приложению. 

2. Назначить ответственной за работу с обращениями граждан 

Смирнову И.В.  – ведущего специалиста администрации. 

3. Постановление № 64 от 14 мая 2014 года «Об утверждении 

Положения по организации регистрации и рассмотрения 

обращений граждан в администрацию городского поселения 

Игрим», считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу после официального 

обнародования, подлежит размещению на официальном сайте. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского поселения Игрим 

Котовщикову Е.В. 

 
И.о. Главы поселения     В.А. Ляпустина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «15» октября 2019г.      № 152 

пгт. Игрим 

 
Об утверждении муниципальной 

программы «Использование и охрана 

земель муниципального образования 

городского поселения Игрим на 2019-

2021 годы» 

 

 В соответствии с Земельным Кодексом Российской 

Федерации, Уставом городского поселения Игрим, администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Использование и 

охрана земель муниципального образования городского поселения 

Игрим на 2019-2021 годы» согласно приложению. 

 2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     В.А.Ляпустина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «15» октября 2019 г.      № 153 

пгт. Игрим 

 
Об утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей». 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 18.12.2015г. №130 «Об 

утверждении административного регламента по выдаче копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение 



 

землей»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 12.04.2016г. №59 ««О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 18.12.2015 года №130 «Об утверждении 

административного регламента по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 16.08.2016г. №120 ««О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 18.12.2015 года №130 «Об утверждении 

административного регламента по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 12.04.2018г. №62 ««О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 18.12.2015 года №130 «Об утверждении 

административного регламента по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 28.06.2018г. №128 ««О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 18.12.2015 года №130 «Об утверждении 

административного регламента по выдаче копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     В.А.Ляпустина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» октября 2019 г.      № 155 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 73 от 25.03.2019 года «О 

Порядке организации и осуществления 

муниципального лесного контроля на 

территории городского поселения 

Игрим» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

законодательством, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим № 73 от 25.03.2019 года «О Порядке 

организации и осуществления муниципального лесного контроля 

на территории городского поселения Игрим» следующие 

изменения: 

1.2. Пункт 2.5. изменить и изложить в следующей редакции:  

«2.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности.» 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
И.о. главы городского     В.А. Ляпустина 

поселения Игрим 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» октября 2019 г.      № 156 

пгт. Игрим 

 
Об утверждении положения о 

предоставлении лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя 

муниципального учреждения органов 

местного самоуправления 

муниципального образования городского 

поселения Игрим, а также руководителем 

муниципального учреждения органов 

местного самоуправления 

муниципального образования городского 

поселения Игрим сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

неимущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 N 460 "Об утверждении формы справки 



 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации", приказа Минтруда 

России от 30.01.2015 N 51н "О требованиях к размещению 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей федеральных 

государственных учреждений и членов их семей на официальных 

сайтах федеральных государственных учреждений (органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителей 

федеральных государственных учреждений) и предоставлению 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования" , руководствуясь распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 29.12.2012 N 795-рп "О представлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителями унитарных предприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, а также хозяйственных обществ, 

товариществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, 

единственным учредителем (участником) которых является 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, о размещении этих 

сведений на едином официальном сайте государственных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

предоставлении сведений общероссийским и окружным средствам 

массовой информации для опубликования"  , во исполнение 

распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 29.01.2018 N 15-рг "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2018 - 2020 годы" , администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации городское поселение Игрим, в 

подведомственности которых закреплены муниципальные 

предприятия и которые уполномочены заключать трудовые 

договоры с руководителями унитарных предприятий, а также 

хозяйственных обществ, товариществ, фондов, автономных 

некоммерческих организаций, единственным учредителем 

(участником) которых является муниципальное образование 

городское поселение Игрим (далее - муниципальные 

предприятия): 

а) в трехмесячный срок со дня официального опубликования 

настоящего постановления внести изменения в трудовые 

договоры с руководителями указанных юридических лиц в части 

установления порядка представления ими на добровольной основе 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера по форме, утвержденной Президентом 

Российской Федерации; 

б) при заключении трудовых договоров с руководителями 

указанных юридических лиц предусмотреть установление порядка 

представления ими на добровольной основе сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера по форме, утвержденной Президентом Российской 

Федерации, согласно приложению к постановлению; 

в) с учетом требований, установленных Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" , организовать:  

 

размещение указанных сведений на официальном сайте 

администрации муниципального образования городское 

поселение Игрим по форме согласно приложению к настоящему 

постановлению в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

 

предоставление указанных сведений общероссийским, 

окружным и районным средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение Игрим. 

2. Определить, что представление сведений лицами, 

указанными в пункте 1 настоящего постановления, 

осуществляется ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 

за отчетным. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 25.04.2013 года № 18 «Об 

утверждении положения о предоставлении лицом, поступающим 

на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения органов местного самоуправления муниципального 

образования городского поселения Игрим, а также руководителем 

муниципального учреждения органов местного самоуправления 

муниципального образования городского поселения Игрим 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

неимущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     В.А. Ляпустина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» октября 2019 г.      № 158 

пгт. Игрим 

 
О порядке осуществления мониторинга и 

контроля реализации документов 

стратегического планирования 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии со статьями 40 - 42 Федерального закона от 

28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования городского 

поселения Игрим согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     В.А. Ляпустина 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «17» октября 2019 г.      № 159 

пгт. Игрим 

 
Об утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом 

плане территории» 



 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории». 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 06.05.2015г. № 54 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией городского поселения Игрим муниципальной 

услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 12.04.2016 № 51 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 16.08.2016 № 126 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 20.09.2017 № 146 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 28.06.2018 № 126 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 23.01.2019 № 24 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории»; 

Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 31.07.2019 № 124 «О внесении 

изменений в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 06.05.2015 года № 54 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

утверждению схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     В.А.Ляпустина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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