
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление №185 от 14.12.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 25.09.2020 года № 120 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 190 от 17.12.2020 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». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 191 от 17.12.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 26.12.2018 года № 225 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 192 от 18.12.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского поселения Игрим, на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы. 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 193 от 18.12.2020 г. Об утверждении программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

городского поселения Игрим, на 2021 и плановый период 2022-2023 гг. 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 195 от 23.12.2020 г. Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений на территории городского поселения Игрим (за исключением работ, осуществляемых в 

соответствии с разрешением на строительство). 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 196 от 23.12.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 28.08.2017 года № 137 «Об утверждении Порядка реализации прав граждан на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории городского поселения Игрим». 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 197 от 29.12.2020 г. О признании утратившим силу Постановления администрации городского поселения 

Игрим. 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 198 от 30.12.2020 г. Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории городского поселения Игрим. 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 199 от 30.12.2020 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 217 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы»». 

11. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 151 от «25» декабря 2020 г. О бюджете городского поселения Игрим на 2021год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

12. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 152 от «25» декабря 2020 г. Об исполнении «Прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

муниципального образования городское 

13. поселение Игрим за 2020 год». 

14. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 153 от «25» декабря 2020 г. Об отчете работы Совета депутатов городского поселения Игрим за 2019 год. 

15. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 154 от «25» декабря 2020 г. О плане  работы Совета депутатов городского поселения Игрим на 2021 год. 

16. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 155 от «25» декабря 2020 г. Об утверждении Положения о гарантиях, предоставляемых выборному 

должностному лицу органов местного самоуправления городского поселения Игрим. 

17. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 156 от «29» декабря 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». 

18. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 157 от «29» декабря 2020 г. О признании утратившим силу. 

19. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 159 от «29» декабря 2020 г. Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования администрации городского поселения Игрим на 2021 год. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» декабря 2020 г.      № 185 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 25.09.2020 года № 120 «Об 

утверждении Положения о 

межведомственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» 

 

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

Федерации, во исполнение Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового  

 

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

Положения), в целях оценки соответствия помещений и 

многоквартирных домов установленным в Положении 

требованиям, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 25.09.2020 года № 120 Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» , следующие изменения: 

1.1. В Постановлении: 

- в преамбуле слова «пп.8 п.1 ст.14» заменить словами «с 

пунктом 8 части 1 статьи14»; 

- в преамбуле после слов «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» дополнить ( далее –

Положение). 

- пункте 1.2 слова «садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», исключить. 

1.2. в приложении 1 к Постановлению: 

- пункт 1.1. раздела I после слов «Положении о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
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для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» дополнить словами «, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года №47,»; 

- в пункте 1.2 раздела I слова «реконструкции садового дома» 

заменить словами «реконструкции, садового дома»; 

- пункт 1.3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«1.3. Комиссия проводит оценку жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности, муниципального 

жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения.»; 

- в пункте 2.1 раздела II, в пункте 5.3 раздела  

V слова «(далее – сводный перечень объектов (жилых 

помещений)» исключить; 

- подпункт 4.1.1 раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Осуществляет прием и рассмотрение заявления и 

прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также иных 

документов, предусмотренных абзацем первым пункта 42 

Положения»; 

- в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV перед словами 

«юридического лица» слово «заключение» исключить; 

- подпункт 4.1.9 пункта 4.1 раздела IV, учитывая положения 

абзаца третьего пункта 46 Положения, изложить в следующей 

редакции: 

«4.1.9. В случае непредставления заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 45 Положения, и невозможности их 

истребования на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление 

и соответствующие документы в течение 15 календарных дней со 

дня истечения срока, предусмотренного абзацем первым пункта 46 

Положения. При этом заявитель вправе обратиться в комиссию 

повторно с приложением документов, соответствующих 

установленным требованиям.». 

- пункты 5.8-5.14 раздела V исключить. 

- абзац первый подпункта 4.1.14 пункта 4.1 раздела IV 

исключить. 

- абзац четвертый пункта 5.4, пункт 5.7 раздела V исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т. А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» декабря 2020 года      № 190 

 

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 1.4. 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: 

 «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.». 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим № 162 от 30.11.2020 года «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» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» декабря 2020 г.      № 191 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 26.12.2018 года № 225 Об 

утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского поселения 

Игрим» 

 



 

В соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 

года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 26.12.2018 года № 225 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 6 приложения 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
И.о. Главы  городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «18» декабря 2020 года      № 192 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим, на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы 

 

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», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля на 

территории городского поселения Игрим, на 2021 и на плановый 

период 2022-2023 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим № 113 от 09.09.2020 года «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского поселения Игрим, на 2020 года 

и плановый период 2021-2022 годы»; 

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. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» декабря 2020 года       №193 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения на территории 

городского поселения Игрим, на 2021 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», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального дорожного 

контроля на территории городского поселения Игрим, на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 09.09.2020 года № 112 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории городского поселения Игрим, на 2022-2023 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 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23» декабря 2020 года      № 195 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на снос или 



 

пересадку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Игрим (за 

исключением работ, осуществляемых в 

соответствии с разрешением на 

строительство) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Уставом городского поселения Игрим, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

снос или пересадку зеленых насаждений на территории городского 

поселения Игрим (за исключением работ, осуществляемых в 

соответствии с разрешением на строительство). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим  №196 от 15.11.2017 года «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос или пересадку 

зеленых насаждений» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по муниципальному хозяйству. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «23» декабря 2020 года      № 196 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 28.08.2017 года № 137 «Об 

утверждении Порядка реализации прав 

граждан на бесплатное предоставление 

земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства на территории 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 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 28.08.2017 года №137 «Об утверждении Порядка 

реализации прав граждан на бесплатное предоставление земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2.6. после слов «(в случае, если факт проживания 

в автономном округе не менее пяти лет не удостоверяется записью 

в паспорте гражданина Российской Федерации),» добавить слова 

«а также сведения о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (в отношении граждан, на 

которых распространяется положение подпункта 3 пункта 2 статьи 

7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре").». 

1.2. Пункт 2.3. дополнить подпунктом 2.3.5. следующего 

содержания: 

«2.3.5. Сведения о признании жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (в отношении граждан, на 

которых распространяется положение подпункта 3 пункта 2 статьи 

7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О 

регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре").». 

1.3. Пункт 2.8. дополнить подпунктом 2.8.6. следующего 

содержания: 

«2.8.6. В представленных документах выявлены сведения, не 

соответствующие действительности, а также иные факты 

отсутствия правовых оснований для постановки на учет.». 

1.4. Пункт 2.12.4. изложить в следующей редакции: 

«Предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно.». 

1.5. Пункт 2.12.6. изложить в следующей редакции: 

«Неоднократного неполучения гражданином уведомления о 

намерении уполномоченного органа предоставить ему земельный 

участок по причине отсутствия гражданина по месту последнего 

жительства, указанному в заявлении или выявленному в процессе 

получения информации в ходе актуализации сведений, при 

условии направления ему уполномоченным органом уведомления 

не менее трех раз в течение одного года с момента направления 

первого уведомления.». 

1.6. Пункт 3.5. добавить пунктом 3.5.6. следующего содержания:  

«3.5.6. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию, перечисленные в подпункте 3.5.2. Порядка, в 

Уполномоченный орган по собственной инициативе.». 

1.7. Пункт 3.5.5. изложить в следующей редакции: 

 «3.5.5. Справка о наличии у гражданина или совместно 

проживающего с ним члена семьи тяжелой формы хронического 

заболевания, предусмотренной Перечнем тяжелых форм 

хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире, занятой несколькими 

семьями, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 29 ноября 2012 г. N 987н  (в случае необходимости). 

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 «29» декабря 2020 года      № 197 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу 

Постановления администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством в связи с принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 



 

06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления контроля, 

предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу Постановление администрации 

городского поселения Игрим № 50 от 14.04.2017 «О порядке 

взаимодействия финансового органа муниципального образования 

городское поселения Игрим с субъектами контроля». 

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 постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» декабря 2020 г.      № 198 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности 

на территории городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», от 27.11.2017 № 355-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 

утверждении административных регламентов осуществления 

муниципального контроля», от 22.12.2017 № 551-п «О внесении 

изменений в приложения 1, 2 к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 

года № 85-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления муниципального контроля», в целях 

установления порядка организации и проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности: 

1. Утвердить административный регламент осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории городского поселения Игрим согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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 исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «30» декабря 2020 года      № 199 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 

годы»» 

 

В соответствии с Постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков 

разработки, утверждения и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, 

порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим», распоряжением администрации городского поселения 

Игрим № 173 от 08.11.2017 г. «О разработке муниципальной 

программы «Формирование городской среды городского 

поселения Игрим на 2018-2022 годы», необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы», администрация 

городского поселения Игрим: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим на 2018-2022 годы»» следующие 

изменения: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей 

редакции: «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование городской среды городского поселения Игрим»». 

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Целевые показатели и (или) индикаторы муниципальной 

программы изложить в редакции, согласно приложения № 2 к 

настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 25.12.2020 г.       № 151 

пгт. Игрим 

 

О бюджете городского поселения Игрим на 

2021год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 



 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим,  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), учитывая 

результаты публичных слушаний: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета городского 

поселения Игрим 

1.Утвердить основные характеристики бюджета городского 

поселения Игрим на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в 

сумме 116 896,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 75 484,5 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 116 896,2 

тыс.рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 0,0 

тыс. рублей; 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 

2022 и на 2023 годы: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 

2022 год в сумме 122 788,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 80 381,3 тыс.рублей, и на 2023 год – 120 406,0 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 77 

826,0 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему решению;  

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2022 год в 

сумме 122 788,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 

расходы 2738,0 тыс.рублей, и на 2023 год 120 406,0 тыс. рублей, в 

том числе условно утверждаемые расходы 5455,0 тыс.рублей; 

3) прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета городского 

поселения Игрим на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год 

0,0 тыс. рублей. 

4) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год – 0,0 

тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

городского поселения и главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения. 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского поселения Игрим согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения Игрим 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета городского 

поселения. 

1. Утвердить 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 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

на 2022-2023 годы согласно приложению 6 к настоящему 

решению.  

2. Утвердить 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 2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

на 2022-2023 годы согласно приложению 8 к настоящему 

решению.  

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим: 

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

на 2022-2023 годы согласно приложению 10 к настоящему 

решению.  

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

городского поселения Игрим, в том числе в ее составе перечень 

главных распорядителей средств бюджета поселения: 

на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

на 2022-2023 годы согласно приложению 12 к настоящему 

решению.  

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим: 

на 2021 год в сумме 11 503,3 тыс. рублей согласно приложению 

13 к настоящему решению; 

на 2022-2023 годы в сумме 54 997,0 тыс. рублей и 12 327,6 тыс. 

рублей соответственно, согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в 

сумме 480,0 тыс. рублей на 2022 год в сумме 480,0 тыс.рублей, на 

2023 год в сумме 480,0 тыс.рублей. 

7.Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный 

фонд администрации городского поселения Игрим на 2021 год в 

сумме 50,0 тыс. рублей,на 2022 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 

2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей. 

8. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров 

(работ, услуг) предоставляются из бюджета городского поселения 

Игрим в порядке установленном администрацией городского 

поселения Игрим в следующих случаях:  

- для компенсации выпадающих доходов по предоставлению 

населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек; 

- для компенсации выпадающих доходов по оказанию 

населению услуг по перевозке пассажиров автомобильным (кроме 

такси) транспортом по регулируемым тарифам. 

 

Статья 4. Особенности использования бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

Администрация городского поселения не вправе принимать 

решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности 

муниципальных служащих и работников казенных учреждений, за 

исключением случаев принятия решений по перераспределению 

полномочий между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации и ввода новых объектов капитального строительства. 

 

 Статья 5. Межбюджетные трансферты из бюджета 

Березовского района 

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Березовского района в бюджет городского 

поселения Игрим: 

на 2021 год 75 484,5 тыс. рублей, в том числе: дотации и 

субсидии, получаемые из бюджета Березовского района в сумме 67 

308,3 тыс.рублей, согласно приложению 15 к настоящему 

решению; 

на 2022-2023 годы в сумме 80 381,3 тыс. рублей и 77 826,0 тыс. 

рублей соответственно, в том числе: дотации и субсидии, 

получаемые из бюджета Березовского района на 2022 год 67 084,6 

тыс.рублей, на 2023 год 66 505,8 тыс.рублей, согласно приложению 

16 к настоящему решению. 

2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2021 

году, получаемых из бюджета муниципального района в бюджет 



 

городского поселения Игрим в сумме 7036,9 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в 2022 

и 2023 годах, получаемых из бюджета муниципального района в 

бюджет городского поселения Игрим в сумме 12157,4 тыс. рублей 

и 10166,1 тыс. рублей соответственно согласно приложению 18 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить общий объем субвенций в 2021 году, получаемых 

из бюджета Березовского района на исполнение отдельных 

государственных полномочий в размере 1 139,3 тыс. рублей, 

согласно приложению 19 к настоящему решению. 

5. Утвердить общий объем субвенций в 2022 и 2023 годах, 

получаемых из бюджета Березовского района на исполнение 

отдельных государственных полномочий в размере 1 139,3 тыс. 

рублей и 1 154,1тыс. рублей соответственно, согласно приложению 

20 к настоящему решению 

6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные из 

бюджета Березовского района в форме иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в 

бюджет Березовского района в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

 

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Березовского 

района 

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 2021 год в размере 12 248,4 тыс. 

рублей согласно приложению 21 к настоящему решению. 

 

Статья 7. Отдельные операции по источникам финансирования 

дефицита бюджета 

1. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2021 год 

согласно приложению 22 к настоящему решению. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения Игрим на 2022-2023 годы 

согласно приложению 23 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения бюджета городского 

поселения Игрим 

1. Администрация городского поселения Игрим, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе вносить в 

2021 году изменения в перечень главных администраторов доходов 

бюджета поселения и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации 

доходов бюджета поселения или кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета поселения на основании 

нормативного правового акта администрации городского 

поселения Игрим без внесения изменений в решение о бюджете 

городского поселения Игрим. 

2. Администрация городского поселения Игрим в соответствии 

с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации вправе вносить в 2021году изменения в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения в 

решение о бюджете по следующим основаниям: 

- перераспределение бюджетных ассигнований между 

подпрограммами (мероприятиями) муниципальной программы 

городского поселения объемов финансирования в разрезе 

отдельных мероприятий, а также между их исполнителями, за 

исключением случаев увеличения бюджетных ассигнований на 

функционирование администрации городского поселения Игрим; 

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на 

основании уведомлений о бюджетных ассигнованиях, 

планируемых к поступлению из вышестоящего бюджета; 

- изменение бюджетной классификации расходов бюджета без 

изменения целевого направления средств. 

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во 

временное распоряжение главного распорядителя бюджетных 

средств поселения, в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре в порядке, 

установленном Федеральным казначейством 

4. Установить, что в случае невыполнения доходной части 

бюджета городского поселения Игрим в 2021 году в 

первоочередном порядке подлежат финансированию следующие 

расходные обязательства: 

 оплата труда; 

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно; 

 финансирование иных расходных обязательств производить 

пропорционально в пределах, поступающих в бюджет поселения 

доходов. 

5. Установить, что получатель средств бюджета городского 

поселения Игрим при заключении договоров (муниципальных 

контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:  

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) - по 

договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке 

на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах 

повышения квалификации, о приобретении авиа -, водных и 

железнодорожных билетов, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;  

- в размере до 30 процентов от стоимости заключенного 

контракта, но не более объёма утвержденных на данные цели 

бюджетных ассигнований в расчёте на финансовый год по 

договорам (контрактам) на выполнение работ по объектам 

капитального ремонта собственности муниципального 

образования городское поселение Игрим;  

- в размере до 50 процентов от суммы муниципальных 

контрактов, заключенных с предприятиями и организациями на 

оказание жилищно-коммунальных услуг;  

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

и автономного округа,  

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения. 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и вступает в силу с 1 января 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 
25.12.2020 г.        № 152 

п. Игрим 

 

Об исполнении «Прогнозного плана 

(программы) приватизации имущества 

муниципального образования городское 

поселение Игрим за 2020 год» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением 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», рассмотрев 

документы, представленные администрацией городского 

поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт об исполнении плана приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского поселение Игрим за 2020 

год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

начальника правового отдела администрации городского 

поселения Игрим – Арканову Ю.Л. 
 

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 25.12.2020 г. 

пгт. Игрим        № 153 

 

Об отчете работы Совета депутатов 

городского поселения Игримза 2019 год 

 

Заслушав отчет о работе Совета депутатов городского поселения 

Игрим четвертого созывов за 2019 год, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчёт о работе Совета депутатов городского 

поселения Игрим четвертого созывов за 2019 год (прилагается). 

2.  Опубликовать данное решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
 

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 25.12. 2020 г. 

пгт Игрим        № 154 

 

О плане  работы Совета депутатов 

городского поселения Игрим на 2021 год 

 

Рассмотрев проект плана работы Совета депутатов городского 

поселения Игрим на 2021 год, руководствуясь статьей 16 

Регламента Совета депутатов городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1.Утвердить план работы Совета депутатов городского 

поселения Игрим на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

3.Контроль за исполнением утвержденного плана работы Совета 

депутатов городского поселения Игрим возложить на председателя 

Совета депутатов, председателей постоянных депутатских 

комиссий Совета депутатов. 
 

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 25 декабря 2020 г.       № 155 

 пгт. Игрим 

 

Об утверждении Положения о гарантиях, 

предоставляемых выборному 

должностному лицу органов местного 

самоуправления городского поселения 

Игрим 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 23 Федерального закона от 

02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.12.2007 г. № 201-оз «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

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

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 

служащих в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

статьей 21.1 Устава городского поселения Игрим, утвержденного 

решением Совета поселения от 16.10.2020 № 137 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о гарантиях, предоставляемых 

выборному должностному лицу органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим согласно приложению, к настоящему 

решению. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с выплатой гарантий, предоставляемых выборному должностному 

лицу, в рамках, установленных настоящим решением, 

осуществляется за счет средств бюджета городского поселения 

Игрим. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяет свое действие с 1 января 2020 

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 «29»декабря 2020 г.      № 156 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 24.12.2019 года № 86 «О 

бюджете городского поселения Игрим на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

городского поселения Игрим, руководствуясь статьей 16 Устава 

городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

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

«О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1,2,3,6 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 



 

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения 

в сумме 139 851,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 96 937,0 тыс. рублей, согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 144 191,2 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 

4340,0 тыс. рублей; 

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

поселения в сумме 0,7 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 96 549,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению». 

1.3. Абзац 1 пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского поселения Игрим: 

на 2020 год в сумме 13 642,6 тыс. рублей согласно приложению 

13 к настоящему решению;» 

1.4. Пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«7. Утвердить в составе расходов бюджета поселения резервный 

фонд администрации городского поселения Игрим на 2020 год в 

сумме 23,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.» 

1.5. 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 96 549,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к 

настоящему решению; 

1.6. 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 29 755,1 тыс. рублей согласно 

приложению 17 к настоящему решению». 

1.7. 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». 

 

1.8. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения 

Игрим на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.9. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.10. 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 3 

к настоящему решению. 

1.11. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Игрим и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 22 «Источники финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

1.13. Приложение 15 «Общий объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района в 

бюджет городского поступления Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.14. Приложение 17 «Иные межбюджетные трансферты, 

получаемые из бюджета муниципального района в бюджет 

городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в редакции 

согласно приложению 7 к настоящему решению. 

1.15. Приложение 19 «Субвенции на выполнение отдельных 

государственных полномочий органов государственной власти на 

2020 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к 

настоящему решению. 

1.16. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2020 год» изложить в 

редакции согласно приложению 9 к настоящему решению. 

1.17. Приложение 13 «Смета доходов и расходов 

муниципального дорожного фонда городского поселения Игрим 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 «29» декабря 2020 г.      № 157 

г.п. Игрим 

 

О признании утратившим силу 

 

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», Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре», Уставом городского 

поселения Игрим с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Решение совета депутатов городского поселения Игрим от 

26.11.2020 года № 147 «О внесении изменений в решение от 

29.10.2020 № 141 «Об утверждении структуры администрации 

городского поселения Игрим», считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим". 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

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 
29.12.2020 г.        № 159 

п. Игрим 

 



 

Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

администрации городского поселения 

Игрим на 2021 год 

 

Рассмотрев представленный проект Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрации городского 

поселения Игрим на 2021 год, руководствуясь Федеральными 

законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 14.11.2013 № 14 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом", Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения Решил: 

1. Утвердить Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования 

администрации городского поселения Игрим на 2021 год согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу следующие решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим: 

 - Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2019 года № 97 "Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрация городского 

поселения Игрим на 2020 год"; 

- Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

17.08.2020 года № 130 "О внесении изменений в приложение к 

Решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2020 года № 97 " Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрации городского 

поселения Игрим на 2020 год";  

- Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 

26.11.2020 года № 150 "О внесении изменений в приложение к 

Решению Совета депутатов городского поселения Игрим от 

25.12.2020 года № 97 " Об утверждении прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования администрации городского 

поселения Игрим на 2020 год". 

3. Решение опубликовать и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на Начальника 

правового отдела. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     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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