
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 139 от 29.10.2020 г. О внесении изменений в постановление от 16.12.2019 г. № 210 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в форме субсидий, некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе на реализацию проектов». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 140 от 30.10.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 25.09.2020 года № 120 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 141 от 30.10.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 155 от 21.10.2016 года «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 142 от 02.11.2020. г. Об утверждении методики и расчетов распределения межбюджетных трансфертов из 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год. 

5. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 141 от «29» октября 2020 г. Об утверждении структуры администрации городского поселения Игрим.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийский автономный округ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «29» октября 2020 г.      № 139 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

16.12.2019 г. № 210 «Об утверждении 

Порядка предоставления грантов в форме 

субсидий, некоммерческим организациям, 

не являющимся казенными учреждениями, в 

том числе предоставляемых на конкурсной 

основе на реализацию проектов» 

 

В соответствии с частью 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

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

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 16.12.2019г. № 210 «Об утверждении Порядка 

предоставления грантов в форме субсидий, некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, в том 

числе предоставляемых на конкурсной основе на реализацию 

проектов» следующие изменения: 

1. Пункт 3.6. Приложения 1 к Постановлению администрации 

городского поселения Игрим № 210 от 16.12.2019г изменить и 

изложить в новой редакции: 

«3.6. Стороны при предоставлении и получении субсидии 

обязуются соблюдать требования, установленные частью 3 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее постановление. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» октября 2020 г.      № 140 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 25.09.2020 года № 120 «Об 

утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» 

 

В соответствии с пп.8 п.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом», (далее – 

Положения), в целях оценки соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в Положении 

требованиям, администрация  городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 25.09.2020 года № 120 Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом, следующие изменения: 

1.1. В названии Постановления, в заголовке приложений 1, 2 

слова «садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом» исключить. 

1.2. пункт 1.4 раздела I Положения изложить в следующей 

редакции: 

Комиссия на основании заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 

заключения органов государственного надзора (контроля) по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 

заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об утверждении Правил 

проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 

ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым 
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помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках программы организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о 

внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом", либо на основании сформированного и 

утвержденного субъектом Российской Федерации на основании 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 

полученных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), 

проводит оценку соответствия помещения установленным в 

Положении требованиям и принимает решения в порядке, 

предусмотренном пунктом 47 Положения. 

1.3. пункт 2.1 раздела II Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Рассматривать заявления собственника помещения, 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 

заключения органов государственного надзора (контроля) по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 

заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об утверждении Правил 

проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 

ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках программы организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о 

внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом", либо на основании сформированного и 

утвержденного субъектом Российской Федерации на основании 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 

полученных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), 

проводит оценку соответствия помещения установленным в   

Положении требованиям и принимает решения в порядке, 

предусмотренном пунктом 47 Положения.» 

1.4. пункт 5.3 раздела V Положения изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления 

заявления собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, 

правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании 

заключения органов государственного надзора (контроля) по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании 

заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 "Об утверждении Правил 

проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 

ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы 

организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 

на территориях субъектов Российской Федерации жилым 

помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 

страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего 

возмещению в рамках программы организации возмещения 

ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов 

Российской Федерации жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования за счет 

страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о 

внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом", либо на основании сформированного и 

утвержденного субъектом Российской Федерации на основании 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости, 

полученных с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия, сводного перечня объектов (жилых 

помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной 

ситуации (далее - сводный перечень объектов (жилых помещений), 

проводит оценку соответствия помещения установленным в 

Положении требованиям и принимает решения в порядке, 

предусмотренном пунктом 47 Положения.» 

1.5. В разделе III предложение 1 абзаца первого пункта 3.2. 

Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. В состав комиссии включаются представители  

администрации муниципального образования городское поселение 

Игрим, также представители органов, уполномоченных на 

проведение регионального жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля), государственного контроля и надзора в 

сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической 

и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия 

человека, а также в случае необходимости, в том числе в случае 

проведения обследования помещений на основании сводного 

перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах 

зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 

Положения, – представители органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в 

установленном порядке аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий». 

1.6. В подпункте 4.1.2. пункта 4.1. раздела IV Положения о 

комиссии слова «проектно-изыскательской организации» заменить 

словами «заключение юридического лица, являющегося членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на 

осуществление работ по обследованию состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций 

(далее специализированная организация)». 

1.7. Пункт 5.4. раздела V Положения о комиссии изложить в 

следующей редакции: 

«5.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или 

заключение органа государственного надзора (контроля), или 

заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные 

абзацем первым пункта 42   Положения, в течение 30 календарных 

дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых 

помещений) или поступившее заявление собственника, 

правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 

получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 

этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 



 

помещений), предусмотренные пунктом 42  Положения, - в течение 

20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в 

виде заключения), указанное в пункте 47 Положения, либо 

решение о проведении дополнительного обследования 

оцениваемого помещения. 

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные 

обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. В 

случае непредставления заявителем документов, предусмотренных 

пунктом 45   Положения, и невозможности их истребования на 

основании межведомственных запросов с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного 

электронного взаимодействия комиссия возвращает без 

рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 

15 календарных дней со дня истечения срока, предусмотренного 

абзацем первым настоящего пункта 

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного 

дома, находящегося в федеральной собственности, администрация 

городского поселения Игрим не позднее чем за 20 календарных 

дней до дня начала работы комиссии, а в случае проведения оценки 

жилых помещений, получивших повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации, - не позднее чем за 15 дней календарных 

дней до дня начала работы комиссии обязана в письменной форме 

посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, а 

также в форме электронного документа с использованием единого 

портала направить в федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и 

правообладателю такого имущества уведомление о дате начала 

работы комиссии, а также разместить такое уведомление на 

межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, 

и правообладатель такого имущества в течение 5 календарных дней 

со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии 

направляют в комиссию посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного 

документа с использованием единого портала информацию о своем 

представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали 

участие в работе комиссии (при условии соблюдения 

установленного настоящим пунктом порядка уведомления о дате 

начала работы комиссии), комиссия принимает решение в 

отсутствие указанных представителей. 

1.8.  В пункте 1.6 раздела I, подпункте 5.1.5 пункта 5.1 раздела V 

Положения слова «,Положением о межведомственной комиссии по 

оценке соответствия помещений и многоквартирных домов 

установленным в Положении о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом , требованиям», исключить. 

1.9. В пункте 1.3 раздела I Положения, после слов «жилищного 

фонда» дополнить словами «и частного жилищного фонда, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) 

Положения». 

1.10. В пункте 3.4. раздела III Положения: 

-  в абзаце шестом после слов «автономного округа» дополнить 

словом «-Югры»; 

- в абзаце седьмом слово «администрации» исключить. 

1.11.Подпункт 4.1.13 пункта 4.1 раздела IV Положения о 

комиссии изложить в следующей редакции: 

«4.1.13. Два экземпляра заключения, указанного в абзаце 

девятом пункта 47 настоящего Положения, в 3-дневный срок 

направляются комиссией в соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления для 

последующего принятия решения, предусмотренного абзацем 

седьмым пункта 7 настоящего Положения, и направления 

заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора 

(муниципального жилищного контроля) по месту нахождения 

соответствующего помещения или многоквартирного дома.» 

1.12. В Приложении 2 к Постановлению, заменить по тексту 

слово «ХМАО» на «Ханты-Мансийскому автономному округу». 

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. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
И.о. Главы городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» октября 2020 года      № 141 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 155 от 21.10.2016 года «Об 

утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной  

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а так же 

в целях оказания имущественной  поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1 к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 155 от 21.10.2016 года «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства заменить приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 



 

официального опубликования. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.11.2020 г.       № 142 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении методики и расчетов 

распределения межбюджетных трансфертов 

из бюджета городского поселения Игрим на 

2021 год 

 

В целях реализации части 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов городского поселения Игрим на 2021 

год согласно приложению, к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «29» октября 2020 г.      № 141 

г.п. Игрим 

 

Об утверждении структуры администрации 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 

113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», руководствуясь 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», Уставом городского 

поселения Игрим; 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации городского поселения 

Игрим, согласно приложения к настоящему решению. 

2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

21.02.2019 года № 43 «Об утверждении структуры администрации 

городского поселения Игрим», считать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 

Председатель Совета поселения И.о Главы городского поселения 

И. Н. Дудка    С.А. Храмиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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