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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Решение № 46 от 21.02.2019 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

2. Постановление № 75 от 27.03.2019 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования городское поселение Игрим, без проведения торгов»

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

21.02.2019г.        № 46 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского 

поселения Игрим, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138. 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в устав городского 

поселения Игрим согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим». 

 
Председатель Совета    Глава городского поселения 

поселения 

 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

Приложение 

к решению Совета поселения 

от 21.02.2019 г.№ 46 

Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим 

1. В Пункт 5 Часть 1 статьи 3 внести следующие 

изменения: 

«после слов "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского поселения" дополнить словами 

"организация дорожного движения»; 

2. Пункт 17 части 1 статьи 3 изменить и изложить в 

следующей редакции:  

«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том  

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов»; 

3. Часть 2 статьи 9 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета поселения или главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта»; 

4. Часть 3 статьи 9 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 

или Совета поселения, назначаются Советом поселения, а по 

инициативе главы муниципального образования или главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - главой муниципального образования»; 

5. Часть 5 статьи 9 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета поселения с учетом положений 

настоящего устава»; 

6. Пункт 6) части 1 статьи 3 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 «6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

помещениях в многоквартирном доме малоимущих граждан 

помещениями в многоквартирных домах, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством»; 

7. Пункт 30.2) части 1 статьи 3 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи помещения в многоквартирном 

доме на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности»; 

8. Пункт 13) части 1 статьи 3.1. изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«13) предоставление гражданам помещений в многоквартирных 

домах муниципального жилищного фонда по договорам найма 

помещений в многоквартирных домах жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством»; 

9. Пункт 20) части 1 статьи 24.2 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

«20) устанавливает размер платы за пользование помещением в 

многоквартирном доме (платы за наем), платы за содержание 
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помещения  в многоквартирном доме для нанимателей 

помещений в многоквартирном доме по договорам социального 

найма и договорам найма помещений в многоквартирном доме 

государственного или муниципального жилищного фонда, а 

также размер платы за содержание помещения  в 

многоквартирном доме для собственников помещений в 

многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным домом»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» марта 2019г.       № 75 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского поселения Игрим от 

14.04.2017 года № 48 «Об утверждении 

Порядка определения цены земельного 

участка при заключении договора 

купли-продажи земельного участка, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 

городское поселение Игрим, без 

проведения торгов» 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ, пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, 

руководствуясь постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 02 апреля 2008 года 

№70-п «О порядке определения цены земельных участков и их 

оплаты» администрация городского поселения Игрим 

постановляет: 

 1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка определения цены земельного участка при 

заключении договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

городское поселение Игрим, без проведения торгов» следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 1.6 пункта 1 слова "1 января 2018 года" 

заменить словами "1 января 2020 года». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Оплата земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящего порядка, осуществляется единовременно не позднее 

тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи земельного участка.". 

1.3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

"1.3. Земельных участков, образованных из земельного 

участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением земельных участков общего назначения, членам 

такого товарищества в размере пятнадцати процентов 

кадастровой стоимости земельного участка.". 

1.4. Подпункт 1.5 признать утратившим силу. 

1.5. В подпункте 1.10 слова "дачного хозяйства," исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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