
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 122 от 01.10.2020 г. О внесении изменений в Постановление от 14.05.20109 года № 93 «Об Утверждении 

Порядка формирования резерва управленческих кадров для замещения целевых управленческих должностей муниципальной службы, кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского поселения Игрим». 

2. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 133 от 30.09.2020 г. О внесении изменений в решение Совета поселения от 24.12.2019 года № 86 «О бюджете 

городского поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» октября 2020 г.      № 122 

п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление от 

14.05.20109 года № 93 «Об Утверждении 

Порядка формирования резерва 

управленческих кадров для замещения 

целевых управленческих должностей 

муниципальной службы, кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде», Федеральным законом от 31.07.2020 №268-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок формирования резерва управленческих 

кадров для замещения управленческих должностей 

муниципальной службы, кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы следующие 

изменения: 

1.1. ппп. 5.1.6.  пп.5.1 п.5 изложить в следующей редакции: 

«5.1.6. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые, или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на ведущего специалиста по работе с кадрами К.Ю. 

Сафину. 

 
И.о. главы поселения    Е.В. Котовщикова 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 
от 30.09.2020 г.       № 133 

пгт Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 24.12.2019 года № 86 «О 

бюджете городского поселения Игрим на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

городского поселения Игрим, руководствуясь статьей 16 Устава 

городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета поселения от 24.12.2019 года № 86 

«О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 135 125,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 90 084,7 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 139 465,8 

тыс. рублей». 

1.2. Абзац 1 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Березовского района в бюджет городского 

поселения Игрим: 

на 2020 год 90 836,2 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению». 

1.3. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету Березовского района из бюджета 

городского поселения Игрим на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2020 год в размере 27758,6 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению». 

1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Игрим и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского поселения 
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Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению. 

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Игрим и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.9. Приложение 15 «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 21 «Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим 

бюджету Березовского района на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение 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 решение вступает в силу после его опубликования. 

 
Заместитель председателя   Глава городского поселения 

Совета поселения    Т. А. Грудо 

А. А. Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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