
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органовместногосамоуправления 

городского поселения Игрим 
 

Всегодняшнемномерепубликуютсяследующиедокументы: 
1. Решение № 101 от 27.12.2019 года О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
27.12.2019 г.        № 101 

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 поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета поселения 

от 27.12.2019 г. № 101 

Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим 

 

1. часть 2 статьи 1 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

2. «Официальное наименование муниципального образования – 

городское поселение Игрим Березовского муниципального района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.» 

2. В Пункте 19 части 1 статьи 3 после слов «территории, 

выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача». 

3. Часть 5 статьи 18 изменить и изложить в следующей 

редакции: 
5. «Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами.  

 

Полномочия депутата совета поселения прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органов 

местного самоуправления». 

4. Часть 5.2 статьи 18 изменить и изложить в следующей 

редакции: 
5.2. «При выявлении в результате проверки, проведенной в 

соответствии с частью 5.1 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", высшее должностное лицо Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или 

применении в отношении депутата иной меры ответственности, в 

Совет поселения, или в суд. 

Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

депутатов городского поселения Игрим мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

определяется решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим в соответствии с законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». 

5. Пункт 14) части 1 статьи 22 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

14) в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий главы муниципального образования 

или применении в отношении указанных лиц иной меры 

ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 

суд. 

Порядок принятия решения о применении к главе городского 

поселения Игрим мер ответственности, указанных в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяется 

решением Совета депутатов сельского поселения Игрим в 

соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры». 

6. Пункт 4) части 1 статьи 22.1 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

4) Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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