
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 1 от 09.01.2020 г. Об утверждении Планов мероприятий в рамках подпрограмм «Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Профилактика экстремизма» на 2020 год. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 3 от 10.01.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 

217 от 21.12.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 

граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ в городском поселении Игрим (с изменениями, внесенными Постановлениями администрации: от 13.03.2019 № 58, от 19.11.2019 № 190, от 

26.12.2019). 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 4 от 15.01.2020 г. Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства на 2020 год на территории городского поселения Игрим. 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 5 от 17.01.2020 г. О признании утратившими силу некоторых Постановлений администрации городского 

поселения Игрим. 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 7 от 29.01.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в городском поселении Игрим» (с изменениями от 14 июня 2019 г. № 101). 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 8 от 11.02.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 

62 от 19.03.2019 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, стоимости услуг по погребению умерших (погибших), 

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, и требованиях к их качеству». 

7. Распоряжение администрации городского поселения Игрим № 2 от 14.01.2020 г. «Об установлении уровня при расчете платы граждан к установленным тарифам 

Игримского муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» января 2020 г.      № 1 

пгт.Игрим 

 

Об утверждении Планов мероприятий в 

рамках подпрограмм «Профилактика 

незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ», «Профилактика экстремизма» 

на 2020 год 

 

В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим на 2019 – 2025 годы»: 

 

1. Утвердить планы мероприятий на 2020 год в рамках 

подпрограмм «Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» (приложение 1), 

«Профилактика экстремизма» (приложение 2). 

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 и распространяется на 

правоотношения с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением мероприятий возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим по социальным 

вопросам Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» января 2020 года      № 3 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 217 от 21.12.2018 Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение 

межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики 

экстремизма, противодействия незаконному 

обороту и потреблению наркотических 

средств и психотропных веществ в 

городском поселении Игрим (с 

изменениями, внесенными 

Постановлениями администрации: от 

13.03.2019 № 58, от 19.11.2019 № 190, от 

26.12.2019) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение межнационального 

согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 

интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и 

профилактики экстремизма, противодействия незаконному 
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обороту и потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ в городском поселении Игрим» администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 217 от 21.12.2018 «Обеспечение 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 

прав и законных интересов граждан, а также обеспечение 

общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим» следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Обеспечение межнационального согласия, гражданского 

единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 

обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, 

противодействия незаконному обороту и потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ в городском 

поселении Игрим» изложить в редакции, согласно приложения № 

2 к настоящему постановлению. 

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 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. 

4.Контроль за выполнением мероприятий настоящего 

Постановления возложить на заместителя главы городского 

поселения Игрим по социальным вопросам Котовщикову Е.В. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «15» января 2020 года      № 04 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении перечня земельных 

участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства на 2020 год на территории 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

со статьей 6.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 03.05.2000 №26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты - Мансийском автономном округе - 

Югре», с постановлением администрации городского поселения 

Игрим от 28.08.2017 №137 «Об утверждении Порядка реализации 

прав граждан на бесплатное предоставление земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства на территории 

городского поселения Игрим» администрация городского 

поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность гражданам для 

индивидуального жилищного строительства на 2020 год на 

территории городского поселения Игрим согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» января 2020 года      № 5 

пгт.Игрим 

 

О признании утратившими силу 

некоторых Постановлений 

администрации городского поселения 

Игрим 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1279 от 30.09.2019 «Об установлении Порядка 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков 

закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и 

требований к форме планов-графиков закупок и о признании 

утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 

Федерации, и в целях привидения нормативно-правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствии с 

Федеральным законодательством, администрация городского 

поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу Постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- № 109 от 02.11.2015 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 

Игрим» 

- № 86 от 20.06.2017 «О внесении изменений в Постановление № 

109 02.11.2015 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения 

Игрим»; 

- № 16 от 09.03.2016 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского поселения Игрим»; 

- № 87 от 20.06.2017 «О внесении изменений в Постановление № 

16 от 09.03.2016 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд городского поселения Игрим»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования, и распространяет свое действие с 01.01.2020 года. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» января 2020 г.      № 7 

пгт. Игрим 



 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в городском поселении 

Игрим» (с изменениями от 14 июня 2019 г. 

№ 101) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков разработки, 

утверждения и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ городского поселения Игрим, порядка 

проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в городском поселении Игрим», 

администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в городском поселении Игрим» (с 

изменениями от 14 июня 2019 г. № 101) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городском поселении Игрим» изложить в редакции, согласно 

приложения 2 к настоящему постановлению. 

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 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

ведущего специалиста по ГО и ЧС – О.И. Димову. 

 
Глава городского      Т.А. Грудо 

поселения Игрим 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» февраля 2020 года      № 08 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 62 от 19.03.2019 «О стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по 

погребению, стоимости услуг по 

погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего, 

и требованиях к их качеству» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением 

Правительства РФ № 61 от 29.01.2020 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 

году» администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 к Постановлению «Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в городском поселении Игрим» изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению; 

2. Приложение № 2 к Постановлению «Стоимость услуг по 

погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего в городском поселении Игрим» изложить 

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном веб-сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования, и распространяется свое действие с 01.02.2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы городского поселения Игрим – 

Храмикова С. А. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «14» января 2020 года      № 02 

пгт.Игрим 

 

«Об установлении уровня при расчете 

платы граждан к установленным тарифам 

Игримского муниципального унитарного 

предприятия «Тепловодоканал» 

 

На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава городского поселения Игрим, в 

целях соблюдения предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, установленных правительством губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры от 14.12.2018 года № 127 

«О предельных (максимальных) индексах изменения вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –Югры на 

2019-2023 годы.»: 

1. Установить с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года уровень при 

расчете платы граждан к установленным тарифам для Игримского 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»: 

1.1. в сфере холодного водоснабжения поселка Ванзетур в 

размере 20 %; 

1.2. на подвоз воды в поселке Ванзетур в размере 20 %; 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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 распоряжение вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

начальника экономической службы Сорочук Ю.А. 

 
Глава поселения      Т. А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 14.02.2020 г.        № 104 

пгт. Игрим 

 

Об отчёте главы городского поселения 

Игрим о результатах его деятельности, 

деятельности администрации поселения 

за 2019 год 

 

В соответствии со статьей 35, статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом городского 

поселения Игрим, Положением о порядке и сроках представления, 

утверждения и опубликования отчетов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского поселения Игрим, утвержденного решение Совета 

поселения от 24.06.2011 № 162, заслушав и обсудив отчет о 

результатах  деятельности главы городского поселения Игрим, 

деятельности администрации поселения, 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы городского 

поселения Игрим, деятельности администрации поселения за 2019 

год. 

2. Дать оценку «удовлетворительно» деятельности главы 

городского поселения Игрим, деятельности администрации 

поселения за 2019 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

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» 

 
Председатель Совета депутатов    И. Н. Дудка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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