
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Решение № 107 от 28.02.2020 г. О внесении изменений в решение от 25.12.2019 № 92 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) общественных обсуждений». 

2. Решение № 108 от 28.02.2020 г. О земельном налоге на территории городского поселения Игрим

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 28.02.2020 г.       № 107 

 

О внесении изменений в решение от 

25.12.2019 № 92 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 

поселения Игрим 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета поселения от 25 декабря 2019 года 

№ 92 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 

проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний 

делегатов) общественных обсуждений, следующие изменения: 

1.1. В преамбуле решения изложить в следующей редакции: 

«Совет депутатов». 

1.2. Дополнить в пункте 1 следующего содержания: 

«1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения 

собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений согласно приложению». 

1.3. Пункт 1.5. статьи 1 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«1.5. В работе собраний, конференций, общественных 

обсуждений имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории, на которой 

проводятся собрание». 

1.4. Пункт 1.6. статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1.6. законами Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра». 

1.5. Пункт 1.5. статьи 1 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Подготовку и проведение собраний, конференций, 

общественных обсуждений граждан, назначенных Советом или 

главой поселения, осуществляют по их поручению должностные 

лица органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим, настоящим 

Положением». 

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 с момента его 

официального опубликования. 

 
Председатель Совета поселения   Глава городского поселения 

И. Н. Дудка      Т. А Грудо 

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от «28» февраля 2020 г. №107 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) общественных 

обсуждений 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим регулирует 

порядок назначения и проведения собраний граждан, конференций 

граждан (далее по тексту — собраний, конференций граждан), 

общественных обсуждений, проживающих на территории 

городского поселения Игрим, по месту их жительства. 

Собрания, конференции, общественные обсуждения граждан 

проводятся на части территории городского поселения Игрим для 

обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Собрания, конференции, общественные обсуждения 

граждан — это формы участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

1.2. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 

части территории городского поселения Игрим могут проводиться 

собрания граждан. 

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

1.3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления 

настоящим Положением не регулируется. 

1.4. Собрания, конференции граждан могут проводиться на 

части территории городского поселения Игрим (территориях 

микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и многоквартирных жилых 

домов и других территориях). 

1.5. В работе собраний, конференций, общественных 

обсуждений имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории, на которой 

проводятся собрание. 

1.6. Собрания, общественные обсуждения граждан 
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руководствуются в своей работе Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра, Уставом городского 

поселения Игрим, настоящим Положением. 

 

2. Организация проведения собраний, конференций 

граждан, общественных обсуждений 

 

2.1. Инициаторами проведения собрания, конференции, 

общественных обсуждений граждан могут являться: граждане, 

обладающие избирательным правом, проживающие на 

соответствующей территории, Совет депутатов городского 

поселения Игрим (далее — Совет), глава администрации 

городского поселения Игрим — (далее — глава поселения). 

2.2. Население городского поселения Игрим реализует свое 

право на инициативу по проведению собрания, конференции, 

общественного обсуждения через инициативную группу, которая 

формируется из числа граждан, обладающих избирательным 

правом, проживающих на данной территории, численностью не 

менее 10 человек (далее инициативная группа). 

2.3. Собрание, конференция, общественное обсуждение 

граждан, проводимые по инициативе населения, назначаются 

Советом в порядке, установленном Уставом городского поселения 

Игрим, и настоящим положением. 

2.4. Собрание, конференция, общественное обсуждение 

граждан, проводимые по инициативе Совета или главы поселения, 

назначаются соответственно Советом или главой поселения. 

2.5. Подготовку и проведение собраний, конференций, 

общественных обсуждений граждан, назначенных Советом или 

главой поселения, осуществляют по их поручению должностные 

лица органов местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского поселения Игрим, настоящим 

Положением. 

2.6. Подготовку и проведение собраний, конференций, 

общественных обсуждений граждан, назначенных по инициативе 

населения, осуществляет инициативная группа. 

2.7. Инициатор проведения собрания, конференций, 

общественных обсуждений граждан заблаговременно уведомляет 

население, проживающее на соответствующей территории, о 

месте, дате и времени их проведения, выносимых на рассмотрение 

вопросах. 

2.8. На собрание, конференцию, общественное обсуждение, 

граждан могут приглашаться должностные лица органов местного 

самоуправления. 

 

3. Порядок внесения гражданами инициативы о проведении 

собраний, конференций, общественных обсуждений 

 

3.1. В случае проведения собраний, конференций, общественных 

обсуждений по инициативе населения, инициативная группа 

представляет в Совет заявление о назначении собрания, 

конференции, в котором должно быть указано: 

- вопросы, выносимые на собрание, конференцию, 

общественное обсуждение граждан; 

-обоснование необходимости их рассмотрения на собрании, 

конференции, общественном обсуждении; 

- предложения по дате и месту проведения собрания, 

конференции, общественного обсуждения; 

- территория, в пределах которой предполагается провести 

собрание, конференцию граждан, общественное обсуждение; 

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства и телефонов членов 

инициативной группы. 

Заявление должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы. 

3.2. В случае внесения гражданами инициативы о проведении 

конференции в заявлении необходимо дополнительно указать: 

-дату и место проведения собраний по выборам делегатов на 

конференцию; 

- норму представительства делегатов на конференцию; 

- территории, на которых будут проводиться собрания по 

выборам делегатов. 

3.3. Совет принимает решение о назначении проведения 

собраний, конференций, общественных обсуждений граждан при 

условии соблюдения инициативной группой требований, 

предусмотренных пунктами 1.2, 3.1 и 3.2 настоящего Положения. 

 

4. Порядок проведения собраний граждан 

 

4.1. Собрание правомочно, если в его работе принимает участие 

не менее половины граждан, обладающих избирательным правом, 

проживающих на соответствующей территории. 

4.2. Собрание граждан открывается должностными лицами 

органов местного самоуправления, ответственными за его 

подготовку, либо одним из членов инициативной группы, в случае 

проведения собрания граждан по инициативе населения. 

4.3. Для ведения собрания граждан избирается президиум в 

составе председателя, секретаря. Выборы состава президиума, 

утверждение повестки дня производятся простым большинством 

голосов участников собрания. 

4.4. Решение собрания принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании 

граждан. 

4.5. Секретарем собрания ведется протокол, в котором 

указывается дата и место проведения собрания, общее число 

граждан, проживающих на соответствующей территории и 

имеющих право участвовать в собрании, количество 

присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание 

выступлений, принятые решения. 

Протокол зачитывается председателем участникам собрания, 

утверждается решением собрания, подписывается председателем и 

секретарем собрания граждан и передается в орган местного 

самоуправления, назначивший его проведение. 

 

5. Порядок проведения конференций граждан 

5.1. В случаях, когда число граждан, обладающих 

избирательным правом, проживающих на соответствующей 

территории, превышает 500 человек, может проводиться 

конференция. 

5.2. Конференции граждан проводятся в соответствии с 

правилами, установленными настоящим Положением для 

проведения собраний, с учетом особенностей проведения 

конференций, предусмотренных настоящей главой. 

5.3. Норма представительства делегатов на конференцию 

устанавливается инициатором ее проведения с учетом численности 

граждан, имеющих право на участие в конференции. Делегат 

может представлять интересы не более 50 граждан, проживающих 

на соответствующей территории. 

5.4. Выборы делегатов на конференцию осуществляются на 

собраниях граждан, проводимых в порядке, установленном статьей 

4 настоящего Положения. 

Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли 

участие более половины граждан, проживающих на 

соответствующей территории, на которой проводится собрание, и 

большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру. 

Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от 

числа принявших участие в голосовании. 

5.5. Конференция является правомочной, если в ней приняло 

участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов. 

Решения конференции принимаются большинством голосов от 

присутствующих делегатов. 

 

6. Принятие решения о назначении собраний граждан, 

проводимых по инициативе населения 

 

6.1. Совет не позднее чем в 30-дневный срок со дня поступления 

инициативы о назначении собрания граждан рассматривает 



 

инициативу и принимает одно из следующих решений: 

- о назначении собраний граждан; 

- об отклонении инициативы о назначении собрания граждан. 

6.2. Совет принимает мотивированное решение об отклонении 

инициативы о назначении собрания граждан в случае, если: 

- вопросы, вносимые на рассмотрение собрания граждан, не 

соответствуют требованиям части первой статьи 29 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- нарушен порядок назначения и проведения собраний, 

установленный Положением. 

6.3. Решение Совета об отклонении инициативы о назначении 

собрания граждан может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в суде. 

6.4. О принятом по итогам рассмотрения инициативы решении 

Совет официально в письменной форме информирует 

представителей инициативной группы. 

 

7. Гарантии выполнения решений собраний, конференций 

граждан 

7.1. Решение собрания, конференции граждан носит 

рекомендательный характер для органов местного 

самоуправления. Итоги собрания, конференции граждан подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) органом 

местного самоуправления, назначившим собрание, конференцию 

граждан. 

7.2. Обращения, принятые собранием, конференцией, 

общественным обсуждением граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 

содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

7.3. Решения собраний, конференций, общественных 

обсуждений граждан, принятые в качестве правотворческой 

инициативы по вопросам местного значения, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 28 февраля 2020 года      № 108 

пгт.Игрим 

 

О земельном налоге на территории 

городского поселения Игрим 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 387, пунктом 1 статьи 397 

главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом городского поселения Игрим 

 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Установить земельный налог на территории городского 

поселения Игрим. 

2. Настоящим решением в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации определяются налоговые ставки 

земельного налога, порядок и сроки уплаты налога, авансового 

платежа по налогу, а также устанавливаются налоговые льготы. 

3. Установить ставки земельного налога в зависимости от видов 

функционального (разрешенного) использования земельных 

участков в следующих размерах: 

1) Земельные участки, предназначенные для 

сельскохозяйственного производства, - 0,1%; 

2) Земельные участки, предназначенные для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки – 0,1%; 

3) не используемые в предпринимательской деятельности, 

приобретенные (предоставленные) для ведения  личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 

земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", - 0,3%; 

4)  Земельные участки, предназначенные для размещения 

гаражей и автостоянок, - 1,0%; 

5) Земельные участки, предназначенные для объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, - 0,5%; 

6) Земельные участки, предназначенные для размещения 

гостиниц, - 1,0%; 

7) Земельные участки, предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии - 0,5%; 

8) Земельные участки, предназначенные для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, 

- 1,0%; 

9) Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 

объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства, за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности – 0,3%; 

10) Земельные участки, предназначенные для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, - 0,5%; 

11) Земельные участки, предназначенные для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, - 

1,0%; 

12) Земельные участки, занятые особо охраняемыми 

территориями и объектами, городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами, - 1,5%; 

13) прочие земельные участки – 0,1%. 

4. Льготы по земельному налогу на территории городского 

поселения Игрим предоставляются в целях: 

1) обеспечения достижения национальных целей развития 

Российской Федерации; 

2) повышения социальной защищенности населения 

городского поселения Игрим; 

3) улучшения инвестиционного климата и развития 

инвестиционной и инновационной деятельности в городском 

поселении Игрим; 

4) поддержки инвестиционных и инновационных проектов, 

реализуемых на территории городского поселения Игрим. 

5. Освободить от уплаты земельного налога следующие 

категории налогоплательщиков: 

1) муниципальные учреждения; 

2) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла; 

Для налогоплательщиков - ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла льгота устанавливается в 

отношении одного земельного участка, расположенного на 

территории городского поселения Игрим 

3) организации-инвесторы, реализующие инвестиционные 

проекты в городском поселении Игрим; 

4) субъекты малого и среднего предпринимательства, 

реализующие инвестиционные проекты в городском поселении 

Игрим, в соответствии с приоритетными направлениями развития 

Березовского района. 

Налогоплательщикам, указанным в подпунктах «3», «4» пункта 

4, налоговые льготы предоставляются на следующих условиях: 

- Налоговая льгота предоставляется в части земельных участков, 



 

на которых расположены объекты, создаваемые или 

реконструируемые (модернизируемые) в результате реализации 

инвестиционных проектов. 

- Налоговая льгота действует в течение трех налоговых периодов 

с момента отражения производственных капитальных вложений в 

бухгалтерской отчетности налогоплательщика. 

В целях применения налоговой льготы приоритетными 

направлениями развития Березовского района являются виды 

экономической деятельности, включенные в перечень социально-

значимых видов деятельности малого и среднего 

предпринимательства в целях предоставления бюджетных 

издержек» 

6. Срок уплаты налога для налогоплательщиков-организаций 

установлен 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. В течение налогового периода организации уплачивают 

авансовые платежи не позднее последнего числа месяца, 

следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом). 

7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим: 

1) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 25 

мая 2012 года № 204 «О земельном налоге на территории 

городского поселения Игрим»; 

2) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 24 

октября 2012 года № 223 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 25 мая 2012 года № 204 

«О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»»; 

3) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 11 

сентября 2012 года № 210 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 

года № 204 «О земельном налоге на территории городского 

поселения Игрим»»; 

4) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 20 

ноября 2014 года № 88 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»»; 

5) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 27 

ноября 2014 года № 89 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»»; 

6) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 02 

апреля 2015 года № 116 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»». 

7) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 03 

февраля 2016 года № 179 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»» 

8) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 25 

октября 2018 года № 14 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»» 

9) Решение Совета депутатов городского поселения Игрим  от 25 

декабря 2019 года № 91 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Березово от 25 мая 2012 года № 

204 «О земельном налоге на территории городского поселения 

Игрим»» 

8. 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». 

9. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 

числа очередного налогового периода. 
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