
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 174 от 10.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 167 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 175 от 10.12.2020 г. О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 13.07.2015 № 72 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его 

адреса». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 176 от 10.12.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории городского поселения Игрим». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 177 от 10.12.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля по соблюдению правил благоустройства на территории городского поселения 

Игрим на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг. 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 178 от 10.12.2020 г. Об утверждении Программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований земельного законодательства на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг. 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 179 от 10.12.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 28.02.2019 г. № 50 «О Порядке оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по муниципальному жилищному контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивиду-альными предпринимателями на территории городского поселения Игрим». 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 180 от 10.12.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.03.2016 г. № 15 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городского поселения Игрим». 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 181 от 10.12.2020 г. «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территориигородского поселения Игрим, реализация которой запланирована на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 гг.» 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 182 от 10.12.2020 г. Об утверждении положения о порядке взимания и возмещения восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на территории муниципального образования городского поселения Игрим.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 года      № 174 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 167 Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.11.2014 №1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящегося на 

государственной или муниципальной собственности (с 

изменениями на 30 июля 2020 года), администрация городского 

поселения Игрим постановляет: 

1.Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 167 Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута» (с изменениями от 

20.04.2020 года №49), следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению раздел II подпункт 1 пункта 

14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«информация о необходимости осуществления рубок деревьев, 

кустарников, расположенных в границах земельного участка, части  

 

земельного участка или земель из состава земель населенных 

пунктов, предоставленных для обеспечения обороны и 

безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения (за 

исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 

Лесного кодекса Российской Федерации), в отношении которых 

подано заявление, - в случае такой необходимости.». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава  поселения      Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря  2020 года      № 175 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации городского поселения Игрим 

от 13.07.2015 № 72 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса» 

Газета распространяется бесплатно                                                          10 декабря 2020 года № 27 (142) 



 

В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2020 №1355 «О внесении изменений в Правила 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», администрация 

городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 13.07.2015 № 72 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной  услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»  следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«От имени лиц, указанных в настоящем пункте, вправе 

обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 

Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 

адресации.». 

1.2. Пункт 2.1.1. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. Объектом адресации являются: 

а) здание (строение, за исключением некапитального строения), 

в том числе строительство которого не завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и 

линейного объекта), в том числе строительство которого не 

завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не 

относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного 

для размещения на них объектов капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального 

строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося 

частью некапитального здания или сооружения).». 

1.3. В пункте 2.1.1. раздела 2: 

а) в абзаце третьем подпункта "а" слова "О государственном 

кадастре недвижимости" заменить словами "О кадастровой 

деятельности"; 

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе 

строительство которых не завершено, в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или 

направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении 

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; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным законом "О 

кадастровой деятельности", работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком объекте недвижимости, при его постановке на 

государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства или реконструкции объекта недвижимости получение 

разрешения на строительство не требуется);»; 

в) абзац третий подпункта "в" изложить в следующей редакции: 

«подготовки и оформления в отношении помещения, 

являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) 

машино-места (машино-мест), документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком помещении;»; 

г) дополнить подпунктами "г" и "д" следующего содержания: 

"г) в отношении машино-мест в случае подготовки и 

оформления в отношении машино-места, являющегося объектом 

недвижимости, в том числе образуемого в результате 

преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-

места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о 

таком машино-месте; 

д) в отношении объектов адресации, государственный 

кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости", в случае отсутствия адреса у указанных объектов 

адресации или в случае необходимости приведения указанного 

адреса объекта адресации в соответствие с документацией по 

планировке территории или проектной документацией на здание 

(строение), сооружение, помещение, машино-место.". 

1.4. В пункте 2.1.3. раздела 2: 

а) пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

«2.1.3. При присвоении адресов зданиям (строениям), 

сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, 

такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, 

в границах которых расположены соответствующие здания 

(строения), сооружения.». 

б) в абзаце втором слова "зданию" дополнить словом 

"(строению)", после слова "помещению" дополнить словом ", 

машино-месту". 

в) в абзаце втором предложение втрое изложить в следующей 

редакции: 

«В случае присвоения уполномоченным органом адреса 

многоквартирному дому при условии полученного разрешения на 

его строительство осуществляется одновременное присвоение 

адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-

местам.». 

г) дополнить абзацами следующего содержания: 

«При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие 

адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), 

сооружений, в которых они расположены. 

Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта 

адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, 

используется участниками гражданского оборота со дня 

осуществления государственного кадастрового учета образуемого 

объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости".». 

1.5. Пункт 2.1.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1.4. Аннулирование адреса объекта адресации 

осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации и (или) 

снятия с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации; 

б) исключения из Единого государственного реестра 

недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона 

"О государственной регистрации недвижимости" сведений об 

объекте недвижимости, являющемся объектом адресации; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

1.6. В пункте 2.1.5. раздела 2: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Аннулирование адреса объекта адресации в случае 

прекращения существования объекта адресации осуществляется 

после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом 

адресации, с государственного кадастрового учета.". 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«В случае аннулирования адреса здания (строения) или 

сооружения в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений 

и машино-мест в таком здании (строении) или сооружении.». 

1.7. абзац первый пункта 2.4. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 10 

рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в администрацию городского поселения 

Игрим.». 

1.8. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

присвоения, изменения, аннулирования адреса объекту адресации: 



 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения 

адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе 

строительство которых не завершено, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство не 

требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, на котором расположены 

указанное здание (строение), сооружение); 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за 

исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение 

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии 

разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 

кадастровый учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 

более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным 

в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221); 

9) уведомление об отсутствии в Едином государственном 

реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным 

в подпункте «б» пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221). 

В случае образования 2 или более объектов адресации в 

результате преобразования существующего объекта или объектов 

адресации представляется одно заявление на все одновременно 

образуемые объекты адресации. 

Документы, указанные в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (их копии, сведения, содержащиеся в них) 

запрашиваются Отделом в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления 

вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 

4, 6, 7 пункта 2.6. настоящего административного регламента, если 

такие документы не находятся в распоряжении органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8 и 9 пункта 2.6. 

настоящего административного регламента, представляются 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, или действующим на основании решения указанного 

органа подведомственным ему федеральным государственным 

бюджетным учреждением в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия по запросу Отдела. 

Непредставление заявителем документов и информации, 

которые он вправе представить по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа ему в предоставлении 

муниципальной услуги.». 

1.9. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7. Способы получения заявителями документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

заявитель может получить: 

- на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги; 

- у специалиста отдела, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги или специалиста МФЦ; 

- посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном 

порталах. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5, 8, 9 пункта 2.6. 

настоящего административного регламента, заявитель может 

получить, обратившись в МФЦ либо в Управление Росреестра 

(способы получения информации о месте нахождении и графике 

работы, которых указаны в пункте 1.3. настоящего 

административного регламента. 

Документ, указанный в подпункте 3 пункта 2.6. настоящего 

административного регламента, заявитель может получить в Отделе 

архитектуры и градостроительства администрации Березовского 

района или посредством обращения в МФЦ (способы получения 

информации о месте нахождении и графике работы, которых 

указаны в пункте 1.3. настоящего административного регламента. 

Документы, указанные в подпунктах 6, 7 пункта 2.6. настоящего 

административного регламента, находятся в распоряжении 

администрации, в связи, с чем их предоставление заявителем не 

требуется.». 

1.10. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Требования к документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги 

предоставляется по форме, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об 

утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса». 

Заявление подписывается заявителем либо представителем 

заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к 

такому заявлению прилагается доверенность, выданная 

представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому 

заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42_3 Федерального закона "О кадастровой 

деятельности", на основании которого осуществляется выполнение 

кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается 

электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид 

которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21_1 

Федерального закона "Об организации предоставления 



 

государственных и муниципальных услуг". 

При предоставлении заявления представителем заявителя в 

форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме 

электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи (в случае, если 

представитель заявителя действует на основании доверенности). 

В случае представления заявления при личном обращении 

заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий соответственно личность заявителя или 

представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 

юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а представитель юридического 

лица предъявляет также документ, подтверждающий его 

полномочия действовать от имени этого юридического лица, или 

копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель 

должен указать способ выдачи (направления) ему документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 г.       № 176 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 07.08.2019 № 127 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", в целях приведения 

нормативных правовых актов городского поселения Игрим в 

соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрации городского поселения Игрим 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению подпункт 5 пункта 6 

Раздела I изложить в следующей редакции: 

«5) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется 

такими лицами (в том числе посредством использования 

федеральных государственных информационных систем) в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля в соответствии с федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или может быть 

получена (в том числе в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия) органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля без 

возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;». 

1.2. В приложении к Постановлению подпункт 18 пункта 7 

Раздела I изложить в следующей редакции: 

«18) в случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований: 

выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принять меры по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности.». 

1.3. В приложении к Постановлению подпункт 4 пункта 10 

Раздела I изложить в следующей редакции: 

«предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 

не предшествовало проведение документарной проверки, а также 

обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 

лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемым 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и 

перевозимым ими грузам.». 



 

1.4. В приложении к Постановлению абзац 2 подпункта 5 пункта 

21 Раздела III дополнить предложением следующего содержания: 

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, не может содержать требования 

предоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сведений и документов, за исключением 

сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.». 

1.5. В приложении к Постановлению пункт 53 Раздела III 

изложить в следующей редакции: 

«53. Содержание административных действий, входящих в 

состав административной процедуры: 

выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

принятие мер по контролю за устранением выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 года      № 177 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля по соблюдению правил 

благоустройства на территории городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 гг. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 

1680 «Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами», 

руководствуясь Уставом городского поселения Игрим, 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению правил благоустройства на территории городского 

поселения Игрим, на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг., 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 09.09.2020г. № 115 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению правил благоустройства на территории городского 

поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 года      № 178 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований земельного 

законодательства на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 гг. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля № 294-ФЗ от 26.12.2008 (в 

действующей редакции), постановлением Правительства РФ от 

26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

постановляет: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 



 

профилактику нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2021 год и плановый период 2022 – 2023гг. 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 09.09.2020г. № 114 «Об 

утверждении Программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «10» декабря  2020 г.      № 179 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 28.02.2019 г. № 50 «О Порядке 

оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и 

индивиду-альными предпринимателями на 

территории городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 8.3 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 28.02.2019 г. № 50 "О порядке оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Порядку оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

городского поселения Игрим» пункт 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

«1.2 наблюдение за соблюдением обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

посредством анализа информации о деятельности либо действиях 

юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 

предоставляется такими лицами (в том числе посредством 

использования федеральных государственных информационных 

систем) в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля в соответствии с федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия) органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля без 

возложения на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в отношении_____________________________________________ 

_______________________________________________________

___________ (наименование юридического лица и его место 

нахождения или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя и его место жительства и места 

фактического осуществления им деятельности)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «10» декабря 2020 г.      № ¬180 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.03.2016 г. № 15 «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 Федерального закона № 

390-ФЗ от 02.12.2019г. «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 09.03.2016 г. № 15 "Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим» (с изменениями от 08.06.2020 № 68) следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

"1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом 

деятельности по управлению многоквартирными домами в 

соответствии с представленным в орган государственного 

жилищного надзора уведомлением о начале осуществления 

указанной деятельности;". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 г.      № 181 

гп. Игрим 

 

«Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим, 

реализация которой запланирована на 2021 

год и плановый период 2022-2023 гг.» 

 

В соответствии счастью 1 статьи 8.2 Федерального закона "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" № 294-ФЗ от 26.12.2008 (в 

действующей редакции), постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» № 1680 от 26.12.2018, в 

целях предупреждения нарушения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского 

поселения Игрим, реализация которой запланирована на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 гг. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим № 133 от 16.10.2020 года «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Игрим, 

реализация которой запланирована на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг»; 

3. 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»; 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т. А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «10» декабря 2020 года      № 182 

гп. Игрим 

 

Об утверждении положения о порядке 

взимания и возмещения восстановительной 

стоимости зеленых насаждений на 

территории муниципального образования 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Уставом городского поселения Игрим, 

Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды", Приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищному коммунальному 

комплексу от 10.12.1999 N 145 "Об утверждении нормативно-

производственного регламента содержания озелененных 

территорий" , решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим № 25 от 15.11.2018года «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим», в 

целях упорядочения процедуры возмещения восстановительной 

стоимости зеленых насаждений и компенсационного озеленения в 

муниципальном образовании городское поселение Игрим, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить положение о порядке взимания и возмещения 

восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории 

муниципального образования городской округ городского 

поселения Игрим согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

"Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим" и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

управляющего делами администрации городского поселения 

Игрим. 

 
Глава поселения Игрим     Т.А. Грудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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