
«1»  
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Постановление № 41 от 11.02.2019 г. О порядке рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории городского поселения 

Игрим. 

2. Соглашение № 1-19 о принятии осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по решению вопросов 

местного самоуправления Березовского района на 2019 – 2020 годы. 

3. Соглашение № 9 о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по решению вопросов 

местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2019-2020 годы.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от «11» 02.2019 г.       № 41 

пгт. Игрим 

 

О порядке рассмотрения уведомлений 

о проведении публичных 

мероприятий на территории 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года 

N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" , Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 8 июня 2009 года N 81-оз "Об отдельных 

вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре", в целях обеспечения 

реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по рассмотрению уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в городском поселении Игрим и утвердить ее 

состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить: 

1) Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в городском поселении Игрим согласно 

приложению 2; 

2) Регламент рассмотрения уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

городском поселении Игрим согласно приложению 3. 

3. Опубликовать настоящее постановление в "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим" " и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления городского поселения Игрим admigrim.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава городского      Т. А. Грудо 

поселения Игрим 
 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 11.02.2019 N 41 

Состав комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

городском поселении Игрим: 
 

Котовщикова Елена Валерьевна, заместитель главы по социальным 

вопросам администрации городского поселения Игрим - председатель 

комиссии 

 

Перков Андрей Сергеевич, начальник правового отдела- секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Бальджиков Баатр Юрьевич, Начальник ОП №1 ОМВД России по 

Березовскому району (по согласованию) 

 

Дудка Игорь Николаевич, депутат Совета депутатов городского 

поселения Игрим (по согласованию) 

 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 11.02.2019 N 41 

 

Положение о комиссии по рассмотрению уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в городском поселении игрим 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

городском поселении Игрим (далее - Комиссия) является 

совещательным органом администрации городского поселения 

Игрим, созданным в целях обеспечения реализации 

установленного Конституцией Российской Федерации права 

граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирования (далее - публичные мероприятия) на территории 

городского поселения Игрим (далее - поселение). 

 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее - 

Федеральный закон), положениями Декларации прав и свобод 

человека и гражданина, Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 08 июня 2009 года N 81-оз "Об 

отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", нормативными 

правовыми актами городского поселения Игрим и настоящим 

Положением. 
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2. Задача Комиссии 

2.1. Задачей Комиссии является рассмотрение уведомлений о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований в городском поселении Игрим, поступивших в 

администрацию городского поселения Игрим. 

 

3. Полномочия Комиссии 

3.1. Для выполнения своей задачи Комиссия наделена 

правами: 

 

1) запрашивать от администрации городского поселения 

Игрим (далее - администрация поселения), юридических и 

физических лиц информацию по вопросам обеспечения условий 

для проведения публичных мероприятий; 

 

2) направлять организатору публичного мероприятия 

обоснованные предложения администрации поселения (в форме 

письменных уведомлений) об изменении места и (или) времени 

проведения публичного мероприятия, а также предложения об 

устранении несоответствия указанных в уведомлении целей, 

форм и иных условий проведения публичного мероприятия 

требованиям Федерального закона (после согласования с главой 

поселения); 

 

3) ходатайствовать перед главой поселения о назначении 

уполномоченного представителя в целях оказания организатору 

публичного мероприятия содействия в его проведении; 

 

4) вносить главе поселения предложения об изменении 

персонального состава комиссии, о внесении изменений и 

дополнений в настоящее Положение, а также в Регламент 

рассмотрения уведомлений о проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований в городском поселении 

Игрим. 

 

3.2. Комиссия обязана: 

 

1) информировать о вопросах, явившихся причинами 

проведения публичного мероприятия, органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, которым данные 

вопросы адресуются; 

 

2) соблюдать порядок и сроки рассмотрения уведомлений, 

установленные законодательством. 

 

4. Порядок организации работы Комиссии 

4.1. Возглавляет работу Комиссии и координирует ее 

деятельность председатель Комиссии. В период отсутствия 

председателя Комиссии его обязанности возлагаются на 

заместителя председателя Комиссии или одного из членов 

Комиссии по решению председателя (далее - 

председательствующий на заседании Комиссии). 

 

4.2. Комиссия является совещательным органом 

администрации поселения, ее решения для главы поселения 

носят рекомендательный характер. Заседания Комиссии 

проводятся по мере поступления уведомлений. 

 

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации городского поселения Игрим. 

 

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов 

Комиссии. 

 

4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 

открытого голосования. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

 

4.6. По решению председательствующего на заседании 

Комиссии в заседании могут принимать участие без права голоса 

организаторы публичного мероприятия, их представители, а 

также специалисты органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, представители организаций. 

 

4.7. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-

техническое сопровождение работы Комиссии: 

 

- организует информирование членов Комиссии о месте, 

времени проведения и повестке заседания Комиссии; 

 

- обеспечивает подготовку необходимых для рассмотрения на 

заседании Комиссии документов; 

 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

 

- готовит проект соответствующего решения Комиссии и в 

случае необходимости - проект обоснованного предложения 

администрации поселения (в форме письменного уведомления) 

организатору публичного мероприятия об изменении места и 

(или) времени проведения публичного мероприятия, а также 

предложения об устранении несоответствия указанных в 

уведомлении целей, форм и иных условий проведения 

публичного мероприятия требованиям Федерального закона, 

проект распоряжения администрации городского поселения 

Игрим о согласовании проведения публичного мероприятия, а 

также выполняет иные поручения Комиссии. 

 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

должен быть составлен и подписан председателем и секретарем 

Комиссии в течение одного рабочего дня после заседания 

Комиссии и направлен главе поселения для принятия решения. 
 

Приложение 3 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 11.02.2019 N 41 

Регламент рассмотрения уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований в городском поселении игрим 

Рассмотрение уведомлений о проведении собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

городского поселения Игрим осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 08 июня 2009 года N 81-оз "Об отдельных 

вопросах проведения публичного мероприятия в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" и настоящим 

Регламентом рассмотрения уведомлений о проведении собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городском 

поселении Игрим (далее - Регламент). 

 

Настоящий Регламент определяет порядок деятельности 

администрации городского поселения Игрим (далее - 

администрация поселения) по принятию и рассмотрению 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований (далее - публичное мероприятие) на 

территории городского поселения Игрим (далее - поселение), 

поступивших в адрес администрации поселения. 

1. Порядок подачи уведомлений о проведении публичного 

мероприятия на территории городского поселения Игрим  

Порядок подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия определен Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 08 июня 2009 года N 81-оз "Об 

отдельных вопросах проведения публичного мероприятия в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", а сроки подачи 

и содержание уведомления - статьей 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях". 
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Образец рекомендуемого (примерного) бланка уведомления о 

проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории городского поселения Игрим 

прилагается (Приложение 1 к настоящему Регламенту). 

2. Прием и регистрация уведомления о проведении 

публичного мероприятия  

2.1. Прием и регистрация уведомления о проведении 

публичного мероприятия (далее - уведомление) осуществляется 

специалистом администрации городского поселения Игрим 

(далее-специалист). 

2.2. При приеме уведомления специалист регистрирует 

уведомление в журнале регистрации входящей корреспонденции, 

проставляет штамп администрации поселения установленного 

образца на оригинале и копии уведомления с указанием времени, 

даты получения уведомления, должности, личную подпись, 

расшифровку подписи (фамилию, имя, отчество). Копию 

уведомления специалист выдает на руки организатору 

публичного мероприятия или лицу, уполномоченному 

организатором публичного мероприятия на подачу уведомления, 

подтверждая факт принятия документов. 

2.3. По требованию организатора публичного мероприятия 

секретарь комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в 

городского поселения Игрим (далее - Комиссия) оказывает 

необходимые консультационные услуги по разъяснению порядка 

приема уведомлений, их рассмотрения и выдачи по результатам 

рассмотрения соответствующего решения. 

2.4. После регистрации уведомление направляется главе 

поселения. 

2.5. Прием уведомлений, направление организатору 

публичного мероприятия решения по результатам рассмотрения 

уведомлений либо его выдача осуществляется в соответствии с 

установленным режимом рабочего времени администрации 

поселения. Прием уведомлений и выдача документов в выходные 

и нерабочие праздничные дни не осуществляется. 

3. Порядок рассмотрения уведомления о проведении 

публичного мероприятия  

3.1. Глава поселения, в течение одного календарного дня с 

даты получения уведомления, направляет уведомление о 

проведении публичного мероприятия председателю Комиссии 

для его рассмотрения. 

3.2. По поручению председателя Комиссии секретарь 

Комиссии после получения уведомления незамедлительно 

осуществляет подготовку к заседанию Комиссии. 

3.3. Комиссия рассматривает уведомление о проведении 

публичного мероприятия на предмет соответствия указанных в 

нем целей, форм и иных условий проведения публичного 

мероприятия требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, городского поселения 

Игрим и выносит решение о возможности согласования места и 

времени проведения публичного мероприятия. 

В случае несогласования проведения публичного мероприятия 

Комиссия обеспечивает доведение до сведения организатора 

публичного мероприятия обоснованное предложение об 

изменении места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия, а также предложения об устранении организатором 

публичного мероприятия несоответствия указанных в 

уведомлении целей, форм и иных условий проведения 

публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 

19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях" . 

3.4. Обоснованное предложение об изменении места и (или) 

времени проведения публичного мероприятия, а также 

предложение об устранении несоответствия указанных в 

уведомлении целей, форм и иных условий проведения 

публичного мероприятия требованиям действующего 

законодательства доводится до сведения организатора 

публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения 

уведомления о проведении публичного мероприятия (а при 

подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц 

менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его 

получения) любыми способами связи: телефонной, 

факсимильной, электронной или другими способами связи, а в 

случае необходимости - непосредственно на руки организатору 

публичного мероприятия либо его представителю. 

3.5. В случае непринятия организатором публичного 

мероприятия предложения об изменении места и (или) времени 

проведения публичного мероприятия либо не поступления 

информации о принятии (непринятии) предложения в 

установленный срок, организатору публичного мероприятия 

направляется уведомление об отсутствии права на проведение 

публичного мероприятия и возможности возникновения 

оснований для привлечения к административной 

ответственности за проведение публичного мероприятия в 

несогласованном месте и в несогласованное время. 

3.6. В случае, если информация, содержащаяся в тексте 

уведомления о проведении публичного мероприятия, и иные 

данные дают основания предположить, что цели 

запланированного публичного мероприятия и формы его 

проведения не соответствуют положениям Конституции 

Российской Федерации  и (или) нарушают запреты, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях или уголовным 

законодательством Российской Федерации, до сведения 

организатора публичного мероприятия незамедлительно 

направляется письменное мотивированное предупреждение о 

том, что организатор, а также иные участники публичного 

мероприятия в случае указанных несоответствия и (или) 

нарушения при проведении такого мероприятия могут быть 

привлечены к ответственности в установленном порядке. 

3.7. Ответственность за соблюдение срока рассмотрения 

уведомления о проведении публичного мероприятия, 

установленного законодательством, возлагается на 

председательствующего на заседании Комиссии. 
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Приложение 1 

к Регламенту рассмотрения уведомлений 

о проведении собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирований в городском поселении Игрим 

 

Образец рекомендуемого (примерного) бланка уведомления о 

проведении собраний, митингов, демостраций, шествий и 

пикетирований на территории городского поселения игрим 
 

Главе городского поселения Игрим 

От_____________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 

направляем Вам уведомление о проведении 

___________________________________________________________________

_________________ 

(наименование публичного мероприятия) 

Цель публичного мероприятия: 

_______________________________________________________ 

Форма публичного мероприятия: 

________________________________________________________ 

Место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников (информация об использовании транспортных 

средств):__________ 

___________________________________________________________________

______________ 

 

Дата проведения публичного мероприятия "____" ____________ 20__ года 

Время начала публичного мероприятия ____ час. ____ мин. 

Время окончания публичного мероприятия ____ час. ____ мин. 

Предполагаемое количество участников публичного мероприятия __________ 

чел. 

Формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи 

__________________________ 

Использование звукоусиливающих технических средств 

_____________________________ 

Организатором мероприятия является 

_____________________________________________ 

(ФИО либо наименование организатора публичного мероприятия) 

Сведения о месте жительства, месте пребывания, месте нахождения 

организатора публичного мероприятия, номер телефона 

_______________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Распорядительные функции по организации и проведению публичного 

мероприятия возложены на: 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица (лиц), уполномоченного организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия) 

 

Дата подачи уведомления "____" ________________ года 

 

Организатор публичного мероприятия  

___________________ ________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 

Лицо (лица), уполномоченное организатором выполнять распорядительные 

функции по организации и проведению публичного мероприятия 

 

___________________ ________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 1-19 о принятии осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим по решению вопросов местного 

самоуправления Березовского района на 2019 – 2020 годы 

 

пгт. Березово    «28» декабря 2018 года 

Администрация Березовского района, именуемая в 

дальнейшем «администрация района», в лице заместителя главы 

Березовского района Билаша Сергея Юрьевича, действующего на 

основании распоряжения администрации Березовского района от 

26.10.18 №714-р и решения Думы Березовского района № 356 от 

20 декабря 2018 года «О принятии осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим по решению вопросов местного значения 

органами местного самоуправления Березовского района на 2019 

– 2020 годы»  с одной стороны, и администрация городского 

поселения Игрим, именуемая в дальнейшем «администрация 

поселения», в лице главы городского поселения Грудо Тамары 

Александровны, действующей на основании устава поселения и 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 29 

августа 2018 года № 410 «О передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим по вопросу местного значения органам 

местного самоуправления Березовского района на 2019-2020 

годы», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Правовая основа Соглашения 

 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.1 ст.11 Федерального закона от 

13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», уставом Березовского района, уставом 

городского поселения Игрим и решения Думы Березовского 

района № 356 от 20 декабря 2018 года. 

Статья 2. Предмет Соглашения 

2.1. Стороны признают, что в целях обеспечения более 

эффективного решения вопросов местного значения, социально-

экономического развития района и поселения, необходима 

передача администрацией поселения осуществления части 

полномочий администрации Березовского района.  

2.2. Администрация поселения передает осуществление части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации района.  

2.3. Администрация района, в свою очередь, принимает на себя 

осуществление полномочий, указанных в статье 3 настоящего 

Соглашения. 

Статья 3. Полномочия, передаваемые администрацией 

поселения администрации района 

Администрация поселения передает администрации района 

полномочия по решению вопросов местного значения, 

отнесенных к ведению органов местного самоуправления 

поселения  в соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» уставом городского 

поселения Игрим, создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения, в части 

организации пассажирских перевозок между населенными 

пунктами в границах городского поселения Игрим на 2019 – 2020 

годы, по маршруту Игрим – Анеева – Игрим: 

- утверждение расписания движения по маршруту; 

- выдача карт и свидетельств об осуществление пассажирских 

перевозок на маршруте; 

- ведение реестра автобусного маршрута; 

- внесение данных в АИС управление транспортом; 

- проведение конкурсного отбора на право заключения 

договора на предоставление субсидии из бюджета района; 

- заключение договора; 

- разработка нормативно-правовых актов в области 

транспортного обеспечения населения; 

- контроль за качеством и количеством перевезенных 

пассажиров; 

- ежемесячная проверка отчетности по выполненным рейсам. 

Статья 4. Порядок определения объема межбюджетных 

трансфертов 

kodeks://link/d?nd=901900534


«5»  
 

4.1. Передача осуществления части полномочий по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

городского поселения в 2019 году, которые составляют 268 000 

(двести шестьдесят восемь тысяч) рублей. Межбюджетные 

трансферты на 2020 год будут осуществляться в соответствии со 

ст.10 Соглашения, при планировании бюджета на 2020 – 2022 

годы. 

4.2. Расчет стоимости межбюджетных трансфертов 

осуществляется согласно приложению (дополнению) к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой его 

частью.  

4.3. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим, утверждается решениями 

представительных органов городского поселения Игрим и 

Березовского района соответственного о бюджете городского 

поселения Игрим и о бюджете Березовского района на очередной 

финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

4.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения 

Игрим бюджету Березовского района на реализацию полномочия, 

указанного в статье 3 настоящего Соглашения, осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданной части полномочия осуществляется в 

1 квартале текущего финансового года. 

4.6. Иные межбюджетные трансферты, полученные 

бюджетом района из бюджета поселения и не использованные в 

текущем финансовом году (неиспользованный остаток иных 

межбюджетных трансфертов), подлежат возврату в бюджет 

городского поселения. 

4.7. Межбюджетные трансферты для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим носят строго целевой характер. 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

5.1. В целях реализации настоящего Соглашения 

администрация поселения вправе: 

5.1.1. получать информацию об осуществлении переданных 

полномочий; 

5.1.2. требовать от должностных лиц администрации района 

устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

5.1.3. получать и оказывать консультационную и 

методическую помощь от администрации района по вопросам 

осуществления переданных полномочий. 

5.2. В целях реализации настоящего Соглашения 

администрация поселения обязана: 

5.2.1. своевременно перечислять в бюджет района 

финансовые средства, необходимые для осуществления 

переданных полномочий, если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением; 

5.2.2. содействовать устранению выявленных 

нарушений при осуществлении переданных полномочий; 

5.2.3. оказывать иную помощь по вопросам 

осуществления переданных полномочий; 

5.3. В целях реализации настоящего Соглашения 

администрация Березовского района вправе: 

5.3.1. самостоятельно определять формы и методы 

осуществления переданных полномочий; 

5.3.2. издавать общеобязательные нормативные правовые 

акты по реализации переданных полномочий и контролировать их 

исполнение; 

5.3.3. требовать от администрации поселения своевременного 

и полного обеспечения переданных полномочий финансовыми 

средствами, если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением; 

5.3.4. дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства бюджета района 

для осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом района; 

5.3.5. ставить вопрос о досрочном прекращении действия 

настоящего Соглашения в случае неполного или 

несвоевременного обеспечения переданных полномочий 

финансовыми средствами. 

5.4. В целях реализации настоящего Соглашения 

администрация района обязана: 

5.4.1. обеспечить надлежащее осуществление переданных 

полномочий; 

5.4.2. в установленном порядке представлять отчеты об 

осуществлении переданных полномочий в срок по 31.12.2019 г; 

5.4.3. предоставлять администрации поселения по их запросу 

необходимую информацию о результатах осуществления 

переданных полномочий, а также о расходовании средств, 

перечисленных для осуществления этих полномочий; 

5.4.4. оказывать консультационную и методическую помощь 

администрации поселения по вопросам передачи полномочий. 

Статья 6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 

подписания Сторонами и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01 января 2019 года. 

6.2. Настоящее Соглашение заключается по 31 декабря 2020 

года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия 

Соглашения 

7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по 

истечении срока его действия. 

7.2. Действие настоящего Соглашения прекращается 

досрочно по следующим основаниям: 

7.2.1. в случае взаимного согласия Сторон на расторжение 

настоящего Соглашения; 

7.2.2. в случае неоднократного (два и более раза) признания 

судом недействительными муниципальных правовых актов 

администрации района; 

7.2.3. в случае преобразования администрации района и (или) 

городского поселения в установленном федеральным законом 

порядке. 

7.3. Досрочное прекращение действия настоящего 

Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о 

расторжении настоящего Соглашения. Соглашение о 

расторжении принимается по инициативе одной или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за 

два месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее 

Соглашение считается прекратившим действие со дня 

вступления в силу соглашения о расторжении. 

Статья 8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по 

настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

8.2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его 

неисполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон 

другая сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения. 

8.3. В случае нецелевого использования финансовых средств, 

перечисленных в целях осуществления указанных в статье 3 

настоящего Соглашения полномочий, их не перечисления, 

неполного или несвоевременного перечисления, несоблюдения 

нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных 

услуг, и иных нарушениях установленного законодательством и 

(или) настоящим Соглашением порядка перечисления и 

использования финансовых средств, Стороны несут 

ответственность (в том числе с применением финансовых 

санкций), установленную Бюджетным кодексом Российской 
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Федерации и иными законодательными актами Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

8.4. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств 

по настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 

соглашению Сторон либо в судебном порядке. 

Статья 9. Порядок урегулирования споров 

9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим 

Соглашением, Стороны договорились применять нормы 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

9.2. Споры и разногласия, возникающие по вопросам передачи 

полномочий, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

Статья 10. Порядок внесения изменений и дополнений в 

Соглашение 

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 

оформляются Сторонами письменно в виде дополнительного 

соглашения. 

Статья 11. Экземпляры Соглашения 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон 
Администрация района 

 

628140, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

пгт. Березово, ул. 

Астраханцева, 54 

Тел./факс 8 (34674) 2-17-45 

ОКТМО 71812000 

р/с 40204810400000000007 

ИНН 8613002594 

КПП 861301001 

Комитет по финансам 

администрации Березовского 

района (администрация 

Березовского района л/с 

040.01.001.1) 

РКЦ г. Ханты-Мансийска 

БИК 047162000 

 

 

 

Заместитель главы 

Березовского района  

___________________________

___ 

С.Ю.Билаш 

 

«___»__________2018 г. 

Администрация поселения  

 

628146, РФ, Тюменская область, 

ХМАО–Югра, Березовский 

район; п. Игрим, ул. Губкина, д.1. 

Тел.  8(34674) 3-10-70, 3-11-00 

ОКТМО 71812154 

р/с 40101810900000010001 

ИНН 8613005891 

КПП 861301001 

БИК 047162000 

РКЦ г. Ханты-Мансийска г. 

Ханты-Мансийск УФК по 

ХМАО – Югре (муниципальное 

казенное учреждение 

администрация городского 

поселения Игрим л/с 

04873032660)  

РКЦ г. Ханты-Мансийска 

БИК 047162000 

 

Глава городского поселения 

Игрим 

 

____________________________

_____ 

Т.А.Грудо 

 

«____»__________2018 г. 

 

Соглашение № 9 о передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления Березовского района на 

2019-2020 годы 

 

пгт. Березово    «29» декабря 2018 года 

Администрация Березовского района, именуемая в 

дальнейшем «администрация района», в лице заместителя 

главы Березовского района Билаша Сергея Юрьевича, 

действующего на основании Распоряжения администрации 

Березовского района от 26.10.2018 № 714-р  «О передаче 

некоторых полномочий главы Березовского района заместителям 

главы Березовского района и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов администрации 

Березовского района», решения Думы Березовского района от 

20.12.2018 № 357 «О принятии осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

на 2019-2020 годы, сельского поселения Приполярный на 2019-

2020 годы и сельского поселения Хулимсунт на 2019  год по 

решению вопросов местного значения органами местного 

самоуправления Березовского района» с одной стороны, и 

администрация городского поселения  Игрим, именуемая в 

дальнейшем «администрация поселения Игрим», в лице главы 

городского поселения Грудо Тамары Александровны, 

действующей на основании устава поселения, решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим от  29 августа 2018 года 

№ 409 «О передаче осуществления полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим по решению 

вопросов местного значения органам  местного самоуправления 

Березовского района на 2019-2020 годы», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения 

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более 

эффективного решения вопросов местного значения, социально-

экономического развития района и поселения, необходима 

передача осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления 

Березовского района.  

2. Администрация поселения Игрим передает осуществление 

части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения администрации Березовского района.  

3. Администрация Березовского района, в свою очередь, 

принимает на себя осуществление полномочий, указанных в 

статье 3 настоящего Соглашения. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

2.1 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с 

пунктом 3.1. статьи 86, статьи 142.5, абзацем 2 пункта 2 статьи 

154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Березовского района, уставом городского 

поселения Игрим, Порядком заключения соглашений с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Березовского района, о передаче (принятии) осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения 

утвержденным решением Думы Березовского района от 19 марта 

2015 года № 594. 

Статья 3. Полномочия, передаваемые администрацией 

поселения администрации района 

Администрация поселения Игрим передает администрации 

Березовского района полномочия по решению вопросов местного 

значения, отнесенных к ведению органов местного 

самоуправления поселения в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, 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 

consultantplus://offline/ref=F30053A545BA6A2D2A29710BF991E443D6E7B307D03EB0C5F8365581C1E24626A42424131AB99D677E449F9C6694624FC070BCD7FDo3K8K
consultantplus://offline/ref=F30053A545BA6A2D2A29710BF991E443D6E7B307D03EB0C5F8365581C1E24626B6247C1D1BBC88322E1EC89166o9KFK
consultantplus://offline/ref=F30053A545BA6A2D2A29710BF991E443D6E7B307D03EB0C5F8365581C1E24626A42424121FB89F387B518EC46A967F50C06FA0D5FC31oDK1K
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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 объекта 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 в части: 

3.1. утверждения генеральных планов поселения; 

3.2. утверждения правил землепользования и застройки; 

3.3. утверждение проектов планировки и межевания 

территории; 

3.4. утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории; 

3.5. выдачи разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской федерации, иными федеральными законами); 

3.6. выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения; 

3.7. утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений. 

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий 

4.1. Передача осуществления части полномочия по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

администрации городского поселения Игрим и составляет в 2019 

году 2011700 (два миллиона одиннадцать тысяч семьсот) рублей. 

Межбюджетные трансферты на 2020 год будут осуществляться в 

соответствии со статьей 10 Соглашения при планировании 

бюджета на 2020-2022 годы. 

4.2. Расчет стоимости иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется согласно приложению (дополнению) к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой его 

частью. 

4.3 Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления поселения Игрим, утверждается решениями 

представительных органов поселения и Березовского района 

соответственно о бюджете администрации поселения Игрим и о 

бюджете Березовского района на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.4. Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета администрации 

поселения Игрим бюджету Березовского района на реализацию 

полномочия, указанного в статье 3 настоящего Соглашения, 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданной части полномочия осуществляется в 

первом квартале текущего финансового года. 

4.6. Иные межбюджетные трансферты для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления поселения Игрим 

носят строго целевой характер. 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

1. В целях реализации настоящего Соглашения 

администрация поселения Игрим вправе: 

1.1) получать информацию от администрации Березовского 

района об осуществлении переданного полномочия, а также об 

использовании финансовых средств, переданных для 

осуществления этого полномочия; 

1.2) требовать от администрации района и должностных лиц 

администрации Березовского района устранения выявленных 

нарушений настоящего Соглашения; 

1.3) передавать администрации Березовского района в 

пользование и (или) управление, либо в муниципальную 

собственность материальные средства, необходимые для 

осуществления переданных полномочий в соответствии с 

согласованным Сторонами перечнем; 

1.4) получать консультационную и методическую помощь от 

администрации Березовского района по вопросам осуществления 

переданных полномочий. 

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

поселения Игрим обязана: 

2.1) своевременно перечислять администрации Березовского 

района финансовые средства, необходимые для осуществления 

переданных полномочий, если иное не предусмотрено 

настоящим Соглашением; 

2.2) содействовать устранению выявленных нарушений при 

осуществлении переданных полномочий; 

2.3) оказывать иную помощь по вопросам осуществления 

переданных полномочий. 

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

Березовского района вправе: 

3.1) самостоятельно определять формы и методы 

осуществления переданных полномочий; 

3.2) издавать общеобязательные нормативные правовые акты 

по реализации переданных полномочий и контролировать их 

исполнение; 

3.3) требовать от администрации поселения Игрим 

своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 

финансовыми средствами, если иное не предусмотрено 

настоящим Соглашением 

3.4) дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства бюджета района для 

осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом Березовского района; 

3.5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия 

настоящего Соглашения в случаях: 

- неполного или несвоевременного обеспечения переданных 

полномочий финансовыми средствами; 

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

Березовского района обязана: 

 4.1) обеспечить надлежащее осуществление переданных 

полномочий; 

4.2) в установленном порядке предоставлять отчеты об 

осуществлении переданных полномочий; 

4.3) предоставлять администрации поселения Игрим по их 

запросу необходимую информацию о результатах осуществления 

переданных полномочий, а также о расходовании средств, 

перечисленных для осуществления этих полномочий; 

4.4) использовать финансовые и материальные средства, 

переданные для осуществления полномочий, строго по целевому 

consultantplus://offline/ref=F30053A545BA6A2D2A29710BF991E443D6E7B307D03EB0C5F8365581C1E24626A42424121FB89F387B518EC46A967F50C06FA0D5FC31oDK1K
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назначению; 

4.5) оказывать консультационную и методическую помощь 

администрации поселения Игрим по вопросам передачи 

полномочий. 

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2019 

года. 

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 

2020 года. 

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия 

настоящего Соглашения 

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по 

истечении срока его действия. 

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно 

по следующим основаниям: 

2.1) в случае неоднократного (два и более раза) признания 

судом недействительными актов органов местного 

самоуправления района, связанных с осуществлением 

переданных полномочий; 

2.2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 

администрацией Березовского района переданных полномочий – 

при наличии в течение одного года двух и более решений суда об 

обязанности администрации района, его должностного лица 

устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в 

связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением 

переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий; 

2.3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение 

настоящего Соглашения; 

2.4) в случае преобразования Березовского района и (или) 

поселения в установленном федеральным законом порядке; 

2.5) в случае систематического (три и более раза в течение 

финансового года) нецелевого использования финансовых 

средств, переданных администрацией Березовского района, - при 

наличии заключения контрольного органа Совета поселения. 

3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения 

оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении 

настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), 

если иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о 

расторжении принимается по инициативе одной или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не менее чем за три 

месяца до дня подписания соглашения о расторжении. В этом 

случае настоящее Соглашение считается прекратившим действие 

со дня вступления в силу соглашения о расторжении. 

4. При наличии инициативы администрации поселения Игрим 

о прекращении действия настоящего Соглашения по основаниям, 

указанным в пунктах 2.1, 2.2 и 2.5 настоящей статьи, 

администрация Березовского района не вправе уклоняться от 

подписания соглашения о расторжении. 

5. Действие настоящего Соглашения прекращается 

автоматически по основанию, указанному в пункте 2.4 настоящей 

статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) 

поселения. 

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 

настоящего Соглашения администрация Березовского района 

возвращает по актам администрации поселения Игрим   

неиспользованные финансовые средства, перечисленные в 

качестве иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

настоящим Соглашением, а также материальные средства, 

переданные для осуществления полномочий, указанных в статье 

3 настоящего Соглашения. 

Статья 8. Ответственность Сторон 

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по 

настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его 

неисполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон 

другая сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения. 

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 

соглашению Сторон либо в судебном порядке. 

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 

Соглашению 

1. По вопросам, не урегулированным настоящим 

Соглашением, Стороны договорились применять нормы 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. Споры и разногласия, возникающие по вопросам передачи 

полномочий, разрешаются путем переговоров между Сторонами, 

а в случае не достижения согласия – в установленном 

законодательством порядке. 

Статья 10. Порядок внесения изменений и дополнений в 

настоящее Соглашение 

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 

оформляются Сторонами письменно в виде дополнительного 

соглашения. 

Статья 11. Экземпляры настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон 
Администрация района 

 

628140, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

пгт. Березово, ул. Астраханцева, 

54 

 

Заместитель главы 

Березовского района  

___________________________

___ 

С.Ю.Билаш 

Администрация поселения  

 

628146, РФ, Тюменская область, 

ХМАО–Югра, Березовский 

район; п. Игрим, ул. Губкина, д.1. 

 

Глава городского поселения 

Игрим 

 

 

____________________________

_____ 

Т.А.Грудо 

Приложение 

к Соглашению 

о передаче осуществления части полномочий 

 органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 

по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления 

 Березовского района на 2019 год 

от ________________ года №_______ 

 

Расчет стоимости полномочия по  утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений. 

Сi= CА*КД +Д 

Сi  - стоимость полномочия по утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного 

consultantplus://offline/ref=93A5AD057B8D2DFCECD4CA0E3F40A449FC556AF42D698C5B792484C9DCB6B1BA1D1361E594xFg1G
consultantplus://offline/ref=93A5AD057B8D2DFCECD4CA0E3F40A449FC556AF42D698C5B792484C9DCB6B1BA1D1361E594xFg1G
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проектирования поселений. 

 
СА* КД - средства на оплату труда за исполнение полномочий 

по  утверждению генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений ( Са= 331,437 

руб.) 

Ру – расходы на содержание отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Березовского района за 

2018год (7984000 руб.). 

Ч – численность населения района по состоянию на 01.01.2018 

г. (22,637 тыс. человек) 

Кд – среднегодовой документооборот по каждому поселению 

Среднегодовой документооборот: 
Год/поселение гп. Игрим 

2013 27 

2014 27 

2015 25 

2016 41 

2017 46 

Среднегодовой документооборот 33,2 

Д – стоимость разработки (внесения изменений) 

градостроительной документации, необходимой поселению.  

Стоимость полномочий на 2019 год (округление до сотен): 

CА=7984000/22637=352,697 

Сi= CА*КД +Д= 352,697 * 33,2=11700+Д 

Д – стоимость разработки (внесения изменений) 

градостроительной документации, необходимой поселению, 

рассчитывается каждым поселением исходя из потребности.  

гп. Игрим – 2000,0 тыс. руб., из них 1940,0 тыс. руб. бюджет 

автономного округа, 60,0 тыс. руб. средства поселения. 

Сi= CА*КД +Д= 352,697 * 33,2=11700+2000000,0=2011700,0 

руб. 
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Печатное средство массовой информации 
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"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 
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