
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 162 от 30.11.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 111 от 15.07.2016 года «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим, экспертизы и оценки фактического воздействия, принятых администрацией городского поселения Игрим муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 152 от 20.11.2020 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». 

3. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 137 от «16» октября 2020 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

4. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 139 от «16» октября 2020 г. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 24.05.2018 года № 384 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

порядка формирования конкурсной комиссии в администрации городского поселения Игрим. 

5. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 144 от «19» ноября 2020 г. О назначении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

6. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 146 от «24» ноября 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». 

7. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 147 от «26» ноября 2020 г. О внесении изменений в решение от 29.10.2020  № 141 «Об утверждении структуры 

администрации городского поселения Игрим». 

8. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 148 от «26» ноября 2020 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.03.2020 г. № 110 «О налоге 

на имущество физических лиц». 

9. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 150 от «26» ноября 2020 г. О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2019 № 97 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования администрации городского 

поселения Игрим на 2020 год». 

10. Соглашение о передаче контрольно-счетной палате Березовского района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Игрим по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

11. Соглашение № 110/20-С о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Игрим по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления Березовского района на 2021-2023 годы..

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» ноября 2020 года      № 162 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 111 от 15.07.2016 года «Об 

утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации городского поселения 

Игрим, экспертизы и оценки фактического 

воздействия, принятых администрацией 

городского поселения Игрим 

муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 N 363-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 111 от 15.07.2016 года «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 

городского поселения Игрим, экспертизы и оценки фактического 

воздействия, принятых администрацией городского поселения 

Игрим муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  

 

инвестиционной деятельности» внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.4. Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов администрации городского поселения Игрим, экспертизы и 

оценки фактического воздействия, принятых администрацией 

городского поселения Игрим муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности дополнить 

подпунктом 3) следующего содержания: 

1.2.  «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных 

в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.». 

 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. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «30» ноября 2020 года      № 163 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 155 от 21.10.2016 года «Об 

утверждении перечня муниципального 
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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. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «16» октября 2020 г.      № 137 

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 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 И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С.А. Храмиков 

 
Приложение 

к решению Совета 

поселения от 16.10.2020г. № 137 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. Статью 3.1 дополнить пунктом 18) следующего содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 

должности."; 

2.  Статью 18.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Депутату представительного органа муниципального 

образования для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого 

устанавливается уставом муниципального образования в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не 

может составлять в совокупности менее двух и более шести 

рабочих дней в месяц.». 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«16» октября 2020 г.       № 139 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 24.05.2018 года № 384 

«Об утверждении положения о порядке 

проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы и порядка формирования 

конкурсной комиссии 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», ст. 5  Федерального закона от 08.06.2020 

N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации": 

Совет поселения решил: 

1. Внести в положение о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы и 

порядка формирования конкурсной комиссии в администрации 

городского поселения Игрим к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 24.05.2018 года № 384 следующие 

изменения: 

1.1. ппп. 4)  пп 3.4. п. 3 положения изложить в следующей 

редакции:  

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые». 

1.2 в ппп.6) п.3.4 п.3 слова "страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования" заменить словами 



 

"документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета". 

2. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста 

по работе с кадрами К.Ю. Сафину. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования. 
 

Председатель Совета поселения И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С.А. Храмиков 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 19.11.2020 г       № 144 

пгт. Игрим 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов 

 

Приняв к рассмотрению подготовленный администрацией 

городского поселения проект бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об 

утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 

осуществления бюджетного процесса в городском поселении 

Игрим» (с изменениями внесенными решениями Совета: от 

27.10.2015 г. №152, от 03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 № 317, от 

26.10.2017 № 326, от 29.08.2018 № 406, от 25.12.2019 г. № 89, от 

17.08.2020г. № 131), Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания проект 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

2. Назначить дату проведения публичных слушаний 30 ноября 

2020 года в 18-00 часов по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. Губкина, д.1, зал 

заседаний. 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению обсуждения проекта бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов создать 

организационный комитет по проведению публичных слушаний 

(далее – организационный комитет) в составе: 

 

-  заместитель главы администрации    - Котовщикова Е.В. 

-  начальник экономической службы - Сорочук Л.А. 

- ведущий специалист администрации 

по экономическим вопросам    - Мачко М.А. 

 

4. Поручить организационному комитету в целях 

информирования граждан, представителей организаций и 

предприятий, иных заинтересованных лиц о проведении 

публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

опубликовать настоящее решение и проект бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

в официальном издании органов местного самоуправления 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Установить, что заинтересованные лица в срок до 30 ноября  

2020 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов включительно, 

вправе ознакомиться с проектом бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по адресу 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

п. Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 12 (администрация городского 

поселения Игрим), а также подать в Организационный комитет по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания 

по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

6. Определить, что прием предложений граждан по проекту 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов осуществляется организационным 

комитетом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, п. Игрим, ул.Губкина, д.1, кабинет 12 

(администрация городского поселения Игрим), в рабочие дни и 

часы до 30 ноября 2020 года до 12:00 часов. 

Телефон: 8(34674)3-10-70, факс: 8(34674)3-11-00 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru 

(с пометкой «предложение по проекту бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов») 

7. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с момента 

опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица 

являются надлежаще проинформированными о проведении 

публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные 

слушания. 

8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в официальном издании органов 

местного самоуправления «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу городского поселения Игрим Т.А. Грудо 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 
от « 24 » ноября 2020 г.      № 146 

 

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 139 956,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 



 

поступления в сумме 95 915,0 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 144 296,1 

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 95 666,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению». 

1.3. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2020 

году, получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим в сумме 28 872,1 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению». 

1.4. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«4.Утвердить общий объем субвенций в 2020 году, получаемых 

из бюджета Березовского района на исполнение отдельных 

государственных полномочий в размере 1497,4 тыс. рублей, 

согласно приложению 19 к настоящему решению». 

1.5. 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 26 081,4 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению». 

1.6. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.7. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Игрим» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.9. 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 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

1.10. 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 5 к настоящему решению. 

1.11. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 15 «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.13. Приложение 17 «Иные межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.14. Приложение 21 «Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим 

бюджету Березовского района на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.15. Приложение 19 «Субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий органов государственной власти на 

2020 год» изложить в редакции согласно приложению 10 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. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «26» ноября 2020 г.      № 147 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в решение от 

29.10.2020 № 141 «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», Уставом городского 

поселения Игрим; 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение к решению 29.10.2020 № 141 

«Об утверждении структуры администрации городского поселения 

Игрим», следующие изменения: 

1.1. Исключить из структуры администрации городского 

поселения Игрим штатную единицу заместитель по финансово-

экономическим вопросам. 

1.2.  Включить в экономическую службу одну штатную единицу 

– ведущий специалист по экономическим вопросам. 

1.3. Включить в отдел по земельному и муниципальному 

хозяйству одну штатную единицу – ведущий специалист отдела по 

земельному и муниципальному хозяйству.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «26» ноября 2020 г.      № 148 

пгт.Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 26.03.2020 г. № 110 «О налоге 

на имущество физических лиц» 

 

В соответствие с абзацем 6 подпункта 1 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения от 

26.03.2020 года № 110 «О налоге на имущество физических лиц» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 7 пункта 3 решения изложить в следующей редакции: 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 



 

расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства 0,15 

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 решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
«26» ноября 2020 г.       № 150 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2019 № 97 «Об утверждении 

прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования 

администрации городского поселения 

Игрим на 2020 год» 

 

В соответствии со ст.2 Решения совета депутатов городского 

поселения Игрим от 14.11.2013 № 14 «Об утверждении положения 

о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности городского поселения Игрим» 

Совет поселения Решил: 

1. Раздел 2 Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

администрации городского поселения Игрим на 2020 год изменить 

и изложить согласно приложению. 

2. Решение опубликовать в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на начальника 

экономической службы. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к решению совета поселения 

от 26.11.2020 г. № 150 

 

2. Объекты, подлежащие приватизации в 2020 год. 

 

2.1. Нежилые помещения (здания): 
№ 

п/п 

Наименование объекта приватизации Предполагаемые сроки 

приватизации 

1. Нежилое здание «Баня» с земельным 

участком расположенного по адресу: 

Ханты- Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. 

Транспортная,10 

II полугодие 2020 года 

2. Нежилое здание автомобильного бокса, с 

земельным участком расположенные по 

адресу: Ханты- Мансийский автономный 

округ – Югра, Березовский район, пгт. 

Игрим,                                    ул. Кооперативная, 

д.59. 

II полугодие 2020 года 

 

 
 

Соглашение 

о передаче контрольно-счетной палате Березовского района 

полномочий контрольно-счетного органа городского 

поселения Игрим по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 
пгт. Березово      «23» ноября 2020 г. 

 

Совет депутатов городского поселения Игрим (далее – Совет 

депутатов поселения) в лице председателя Совета депутатов 

городского поселения Игрим Дудка Игоря Николаевича, 

действующего на основании устава городского поселения Игрим, 

Регламента Совета депутатов городского поселения Игрим, 

утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25 мая 2007 года № 65 и решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 17 августа 2020 г. № 122, с одной 

стороны и Дума Березовского района (далее – Дума района) в лице 

председателя Думы Березовского района Новицкого Владислава 

Петровича, действующего на основании устава Березовского 

района и решения Думы Березовского района от 20.11.2020г. № 

637, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о 

следующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

Контрольно-счетной палате Березовского района (далее – КСП 

района)  полномочий контрольно-счетного органа городского 

поселения Игрим (далее – КСО поселения) по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля и передача из 

бюджета городского поселения Игрим (далее – поселение) в 

бюджет Березовского района межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданных полномочий. 

1.2. КСП района передаются следующие полномочия КСО 

поселения: 

1) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

2) экспертиза проектов решений Совета депутатов поселения о 

бюджете поселения и внесении изменений в него; 

3) контроль за исполнением бюджета в форме экспертизы 

проектов решений Совета депутатов поселения об исполнении 

бюджета поселения за первый квартал, полугодие и 9 месяцев; 

4) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных программ. 

1.3. Мероприятия, проводимые в рамках полномочий КСО 

поселения в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения, 

ежегодно включаются в планы работы КСП района. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено на срок три года и действует в 

период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. 

2.2. В случае если решением Совета депутатов поселения о 

бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные 

частью 3 настоящего  Соглашения, действие Соглашения 

приостанавливается с начала финансового года до момента 

утверждения межбюджетных трансфертов на соответствующий 

финансовый год. 

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов 

3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление полномочий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, определяется как 

произведение следующих множителей: 

3.1.1) стандартные расходы на оплату труда; 

3.1.2) коэффициент объема расходов. 

3.2. Стандартные расходы на оплату труда определяются исходя 

из размера годового фонда оплаты труда с начислениями 

инспектора КСП района и доли его рабочего времени, затраченного 

на осуществление указанных полномочий. 

3.3. Коэффициент объема расходов равен отношению объема 

расходов бюджета поселения в последнем отчетном году к общему 



 

объему расходов бюджетов поселений района в последнем 

отчетном году. 

3.4. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия 

Соглашения составляет 74 600 (семьдесят четыре тысячи шестьсот) 

рублей, согласно расчету в соответствии с приложением к 

настоящему Соглашению. 

3.5. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной 

год, определенный в соответствии с настоящим Соглашением, и 

значения показателей, использованных при расчете, доводится 

КСП района до Совета депутатов поселения не позднее, чем за 3 

месяца до начала очередного года. При этом в случае, если в 

расчете меняется только коэффициент объема расходов, 

заключение дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению не требуется. 

3.6. Для проведения КСП района контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в соответствии с предложениями 

органов местного самоуправления поселения, может 

предоставляться дополнительный объем межбюджетных 

трансфертов, размер которого определяется дополнительным 

соглашением в установленном настоящим Соглашением порядке. 

3.7. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов 

перечисляется администрацией поселения двумя частями в сроки 

до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 

трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных 

трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 

трансфертов перечисляется в сроки, установленные 

дополнительным соглашением. 

3.8. Расходы бюджета поселения на предоставление 

межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Березовского 

района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, 

планируются и исполняются по соответствующему разделу 

бюджетной классификации 

3.9. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет 

Березовского района по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов.  

 

4. Права и обязанности сторон, КСП района 

 

4.1. Дума района: 

4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах 

полномочия контрольно-счетного органа муниципального района 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 

4.1.2. устанавливает штатную численность контрольно-счетной 

палаты Березовского района с учетом необходимости 

осуществления предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 

4.1.3. имеет право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства на исполнение 

контрольно-счетной палатой Березовского района 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случаях 

и порядке, предусмотренных решением Думы Березовского 

района;  

4.1.4. имеет право получать от контрольно-счетной палаты 

Березовского района информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

 

4.2. КСП района: 

4.2.1.  в целях подготовки к внешней проверке годового отчета 

об исполнении бюджета поселения имеет право, в пределах своих 

полномочий, в течение соответствующего года осуществлять 

контроль за исполнением бюджета поселения и использованием 

средств бюджета поселения в форме контрольных мероприятий;  

4.2.2. в течение срока действия настоящего Соглашения, 

включает в планы своей работы мероприятия по осуществлению 

полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. и 4.2.1. настоящего 

Соглашения; 

4.2.3. проводит предусмотренные планом своей работы 

мероприятия в порядке, установленном регламентом и 

стандартами внешнего муниципального финансового контроля для 

соответствующих мероприятий, и в сроки, установленные 

утвержденным планом;  

4.2.4. обеспечивает надлежащее качество проведения 

предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий; 

4.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполнителей 

проводимых мероприятий, способы их проведения, в соответствии 

со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля; 

4.2.6. направляет заключения по результатам проведенных 

мероприятий в Совет депутатов поселения и Главе поселения; 

4.2.7. при выявлении возможностей по совершенствованию 

бюджетного процесса, системы управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселения, направляет 

Совету депутатов поселения и Главе поселения соответствующие 

предложения; 

4.2.8. в случае возникновения препятствий для осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может 

обращаться в Совет депутатов поселения с предложениями по их 

устранению; 

4.2.9. ежегодно предоставляет отчет Совету депутатов 

поселения и информацию Думе района об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и 

использовании предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов; 

4.2.10. обеспечивает использование средств, предусмотренных 

настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на оплату 

труда своих работников (с начислениями), материально-

техническое обеспечение, на покрытие расходов, связанных со 

служебными командировками, на оплату курсов повышения 

квалификации; 

4.2.11. имеет право использовать средства межбюджетных 

трансфертов, предусмотренные настоящим Соглашением, на 

компенсацию расходов, осуществленных до поступления 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района; 

4.2.12. имеет право приостановить осуществление 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае 

невыполнения Советом депутатов поселения своих обязательств по 

обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального района. 

4.3. Совет депутатов поселения: 

4.3.1. утверждает в решении о бюджете поселения 

межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на 

осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в 

соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением 

порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет 

муниципального района; 

4.3.2. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения 

КСП района по результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

4.3.3. имеет право опубликовывать информацию о проведенных 

КСП района мероприятиях в средствах массовой информации, 

направлять отчеты и заключения КСП района другим органам и 

организациям; 

4.3.4. рассматривает обращения КСП района по поводу 

устранения препятствий для выполнения предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 

для их устранения муниципальные правовые акты; 

4.3.5. получает отчеты (информацию) об осуществлении КСП 

района полномочий и использовании межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных настоящим Соглашением; 

4.3.6. имеет право приостановить перечисление 

предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных 

трансфертов в случае невыполнения КСП района своих 

обязательств. 

4.4. Стороны имеют право принимать иные, предусмотренные 

законодательством меры, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения. 

5. Ответственность сторон 



 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим 

Соглашением обязанностей, в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Соглашением. 

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) КСП 

района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, 

Дума района обеспечивает возврат в бюджет поселения части 

объема предусмотренных настоящим Соглашением 

межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные 

(не надлежаще проведенные) мероприятия. 

5.3. Объем межбюджетных трансфертов, приходящихся на 

проведенные (не проведенные, не надлежаще проведенные) 

мероприятия определяется пропорционально их количеству, 

предусмотренному годовым планом работы КСП района и 

оформляется актом, подписанном КСП района и Советом 

депутатов поселения. 

5.4. В случае нецелевого использования финансовых средств, 

перечисленных в целях осуществления полномочий, их не 

перечисления, неполного или несвоевременного перечисления, 

иных нарушений установленного законодательством и (или) 

настоящим Соглашением порядка перечисления и использования 

финансовых средств, Стороны несут ответственность (включая 

финансовые санкции), установленную Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными законодательными актами 

Российской Федерации. 

5.5. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 

соглашению Сторон либо в судебном порядке. 

5.6. Ответственность сторон не наступает в случаях 

предусмотренного настоящим Соглашением приостановления 

исполнения переданных полномочий и перечисления 

межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено 

вследствие действий администрации Березовского района, 

администрации поселения или иных третьих лиц. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 

дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено 

досрочно по соглашению Сторон, либо в случае направления 

Советом депутатов поселения или Думой района другой Стороне 

уведомления о расторжении Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания 

проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, начатых до заключения Соглашения 

(направления уведомления) о прекращении его действия. 

6.5. При прекращении действия Соглашения Совет депутатов 

поселения обеспечивает перечисление в бюджет Березовского 

района определенную в соответствии с настоящим Соглашением 

часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на 

проведенные мероприятия. 

6.6. При прекращении действия Соглашения Дума района 

обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в 

соответствии с настоящим Соглашением часть объема 

межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные 

мероприятия. 

6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 

возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, один экземпляр – для КСП района. 

 
Председатель Думы   Председатель Совета депутатов 

Березовского района   городского поселения Игрим 

В.П. Новицкий   И.Н. Дудка 
 

СОГЛАШЕНИЕ № 110/20-С 

о передаче осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим 

по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления Березовского района на 

2021-2023 годы 

 
пгт. Березово      « 27 » октября 2020 г. 

 

Администрация Березовского района, именуемая в дальнейшем 

«администрация района», в лице заместителя главы Березовского 

района Билаша Сергея Юрьевича, действующего на основании 

Распоряжения администрации Березовского района от 28.05.2020 

№ 387-р «О передаче некоторых полномочий главы Березовского 

района заместителям главы Березовского района и признании 

утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 

администрации Березовского района», решения Думы 

Березовского района от 10 сентября 2020 года № 614 «О принятии 

осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим на 2021-2023 годы, 

по решению вопросов местного значения органами местного 

самоуправления Березовского района» с одной стороны, и 

администрация городского  поселения  Игрим, именуемая в 

дальнейшем «администрация поселения Игрим», в лице главы 

городского поселения Грудо Тамары Александровны, 

действующей на основании устава поселения, решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим от  17 августа 2020 года № 

123 «О передаче осуществления полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим по решению 

вопросов местного значения органам  местного самоуправления 

Березовского района на 2021-2023 годы», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет настоящего Соглашения 

1. Стороны признают, что в целях обеспечения более 

эффективного решения вопросов местного значения, социально-

экономического развития района и поселения, необходима 

передача осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления 

Березовского района. 

2. Администрация поселения Игрим передает осуществление 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения 

администрации Березовского района. 

3. Администрация Березовского района, в свою очередь, 

принимает на себя осуществление полномочий, указанных в статье 

3 настоящего Соглашения. 

Статья 2. Правовая основа настоящего Соглашения 

2.1 Настоящее Соглашение заключено в соответствии с пунктом 

3.1. статьи 86, статьи 142.5, абзацем 2 пункта 2 статьи 154 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Березовского района, уставом городского 

поселения Игрим, Порядком заключения соглашений с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Березовского района, о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

утвержденным решением Думы Березовского района от 19 марта 

2015 года № 594. 

Статья 3. Полномочия, передаваемые администрацией 

поселения администрации района 

Администрация поселения Игрим передает администрации 

Березовского района полномочия по решению вопросов местного 

значения, отнесенных к ведению органов местного 

самоуправления поселения в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»: 

утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 



 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

в части: 

3.1. утверждения генеральных планов поселения; 

3.2. утверждения правил землепользования и застройки; 

3.3. утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории; 

3.4. выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения; 

3.5. выдачи разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской федерации, иными федеральными законами); 

3.6. выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения; 

3.7. утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений. 

Статья 4. Порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий 

4.1. Передача осуществления части полномочия по предмету 

настоящего Соглашения осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

городского поселения Игрим и составляет в 2021 году 12700 

(двенадцать тысяч семьсот) рублей. Расчётный объём 

межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

определяется согласно расчёту и заключением дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению. 

4.2. Расчет стоимости иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется согласно приложению (дополнению) к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой его частью. 

4.3 Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления 

поселения Игрим, утверждается решениями представительных 

органов поселения и Березовского района соответственно о 

бюджете поселения Игрим и о бюджете Березовского района на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.4. Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения Игрим 

бюджету Березовского района на реализацию полномочия, 

указанного в статье 3 настоящего Соглашения, осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданной части полномочия осуществляется в 

первом квартале текущего финансового года. 

4.6. Иные межбюджетные трансферты для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления поселения Игрим 

носят строго целевой характер. 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 

1. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

поселения Игрим вправе: 

1.1) получать информацию от администрации Березовского 

района об осуществлении переданного полномочия, а также об 

использовании финансовых средств, переданных для 

осуществления этого полномочия; 

1.2) требовать от администрации района и должностных лиц 

администрации Березовского района устранения выявленных 

нарушений настоящего Соглашения; 

1.3) передавать  администрации Березовского района в 

пользование и (или) управление, либо в муниципальную 

собственность материальные средства, необходимые для 

осуществления переданных полномочий в соответствии с 

согласованным Сторонами перечнем; 

1.4) получать консультационную и методическую помощь от 

администрации Березовского района по вопросам осуществления 

переданных полномочий. 

2. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

поселения Игрим обязана: 

2.1) своевременно перечислять администрации Березовского 

района финансовые средства, необходимые для осуществления 

переданных полномочий, если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением; 

2.2) содействовать устранению выявленных нарушений при 

осуществлении переданных полномочий; 

2.3) оказывать иную помощь по вопросам осуществления 

переданных полномочий. 

3. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

Березовского района вправе: 

 3.1) самостоятельно определять формы и методы 

осуществления переданных полномочий; 

 3.2) издавать общеобязательные нормативные правовые 

акты по реализации переданных полномочий и контролировать их 

исполнение; 

3.3) требовать от администрации поселения Игрим 

своевременного и полного обеспечения переданных полномочий 

финансовыми средствами, если иное не предусмотрено настоящим 

Соглашением 

3.4) дополнительно использовать собственные материальные 



 

ресурсы и финансовые средства бюджета района для 

осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных уставом Березовского района; 

3.5) ставить вопрос о досрочном прекращении действия 

настоящего Соглашения в случаях:  

- неполного или несвоевременного обеспечения переданных 

полномочий финансовыми средствами; 

4. В целях реализации настоящего Соглашения администрация 

Березовского района обязана: 

 4.1) обеспечить надлежащее осуществление переданных 

полномочий; 

4.2) в установленном порядке предоставлять отчеты об 

осуществлении переданных полномочий; 

4.3) предоставлять администрации поселения Игрим по их 

запросу необходимую информацию о результатах осуществления 

переданных полномочий, а также о расходовании средств, 

перечисленных для осуществления этих полномочий; 

4.4) использовать финансовые и материальные средства, 

переданные для осуществления полномочий, строго по целевому 

назначению; 

4.5) оказывать консультационную и методическую помощь 

администрации поселения Игрим по вопросам передачи 

полномочий. 

Статья 6. Срок действия настоящего Соглашения 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

2. Настоящее Соглашение заключается на срок до 31 декабря 

2023 года.  

Статья 7. Основания и порядок прекращения действия 

настоящего Соглашения 

1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 

срока его действия. 

2. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно по 

следующим основаниям: 

2.1) в случае неоднократного (два и более раза) признания судом 

недействительными актов органов местного самоуправления 

района, связанных с осуществлением переданных полномочий; 

2.2) в случае неисполнения или ненадлежащего осуществления 

администрацией Березовского района переданных полномочий – 

при наличии в течение одного года двух и более решений суда об 

обязанности администрации  района, его должностного лица 

устранить допущенное нарушение прав и свобод гражданина или 

препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод в 

связи с неисполнением или ненадлежащим осуществлением 

переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий; 

2.3) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение 

настоящего Соглашения; 

2.4) в случае преобразования Березовского района и (или) 

поселения в установленном федеральным законом порядке; 

2.5) в случае систематического (три и более раза в течение 

финансового года) нецелевого использования финансовых средств, 

переданных администрацией Березовского района, - при наличии 

заключения контрольного органа Совета поселения. 

3. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения 

оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении 

настоящего Соглашения (далее – соглашение о расторжении), если 

иное не предусмотрено настоящей статьей. Соглашение о 

расторжении принимается по инициативе одной или обеих Сторон, 

выраженной в письменной форме, не менее чем за три месяца до 

дня подписания соглашения о расторжении. В этом случае 

настоящее Соглашение считается прекратившим действие со дня 

вступления в силу соглашения о расторжении. 

4. При наличии инициативы администрации поселения Игрим о 

прекращении действия настоящего Соглашения по основаниям, 

указанным в пунктах 2.1, 2.2 и 2.5 настоящей статьи, 

администрация Березовского района не вправе уклоняться от 

подписания соглашения о расторжении. 

5. Действие настоящего Соглашения прекращается 

автоматически по основанию, указанному в пункте 2.4 настоящей 

статьи, со дня вступления в силу закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о преобразовании района и (или) 

поселения. 

6. Не позднее чем через 30 дней со дня прекращения действия 

настоящего Соглашения администрация Березовского района 

возвращает по актам администрации поселения Игрим   

неиспользованные финансовые средства, перечисленные в 

качестве иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

настоящим Соглашением, а также материальные средства, 

переданные для осуществления полномочий, указанных в статье 3 

настоящего Соглашения. 

Статья 8. Ответственность Сторон 

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, возникших по 

настоящему Соглашению, в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2. В случае нарушения настоящего Соглашения (его 

неисполнения или ненадлежащего исполнения) одной из Сторон 

другая сторона вправе вынести предупреждение о неисполнении 

или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения. 

3. Убытки, ставшие следствием неисполнения обязательств по 

настоящему Соглашению, возмещаются по дополнительному 

соглашению Сторон либо в судебном порядке. 

Статья 9. Порядок урегулирования споров по настоящему 

Соглашению 

1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны договорились применять нормы законодательства 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

2. Споры и разногласия, возникающие по вопросам передачи 

полномочий, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а 

в случае не достижения согласия – в установленном 

законодательством порядке. 

Статья 10. Порядок внесения изменений и дополнений в 

настоящее Соглашение 

Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 

оформляются Сторонами письменно в виде дополнительного 

соглашения. 

Статья 11. Экземпляры настоящего Соглашения 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон 
администрация Березовского района администрация городского поселения Игрим 

 

628140      628146 

пгт. Березово, ул.Астраханцева, д.54   пгт. Игрим,  ул.Губкина, 1 

Березовский район      Березовский район 

Ханты-Мансийский     Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра     автономный округ - Югра 

Тюменская область     Тюменская область 

 

Заместитель главы                                                Глава городского 

Березовского района                                         поселения Игрим 

 

_______________С. Ю. Билаш  ____________ Т. А. Грудо 

 
Приложение 

к Соглашению 

о передаче осуществления части полномочий 

 органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 

по решению вопросов местного 

значения органам местного самоуправления 

Березовского района на 2021-2023 годы 

от 27 октября 2020 года № 110-20-С 

 

Расчет стоимости полномочия по утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдаче 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения; 

выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 



 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений. 

Сi= CА*КД +Д 

Сi - стоимость полномочия по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдаче 

градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений. 

  

СА* КД - средства на оплату труда за исполнение полномочий 

по  утверждению генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений ( Са= 346,84 руб.) 

Ру –расходы на содержание отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Березовского района в 2019 

году – 7 688 017 руб. 

Ч – численность населения района по состоянию на 01.01.2020 г. 

(22,166 тыс. человек) 

Кд – среднегодовой документооборот по каждому поселению  

Кд (Игрим)=36,7 

Среднегодовой документооборот 

Д – стоимость разработки (внесения изменений) 

градостроительной документации, необходимой поселению. 

CА=7688017/22166=346,84 

Стоимость полномочий  на 2021 год (округление до сотен): 

 гп Игрим:  Сi= CА*КД +Д= 346,84 * 36,7=12700 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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