
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление № 20 от 05.03.2020 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об утверждении 

Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

городское поселение Игрим, без проведения торгов» (с изменениями от 27.03.2019 № 75). 

2. Постановление № 23 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 27.12.2018г. № 233 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим»» (с изм № 81 от 10.04.2019, № 98 от 

10.06.2019, № 113 от 08.08.2019, № 141 от 02.09.2019, № 191 от 19.11.2019). 

3. Постановление № 25 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 226 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим»» (с изм. № 88 от 22.04.2019, № 102 от 21.06.19, № 142 от 02.09.19) 

4. Постановление № 26 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 223 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» (с изм. № 187 от 19.11.19) 

5. Постановление № 27 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 222 от 26.12.2018 Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» (с изм. № 193 от 19.11.2019) 

6. Постановление № 28 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 227 от 26.12.2018 года «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» (с изм. № 138 от 02.09.19, № 195 от 19.11.19) 

7. Постановление № 29 от 11.03.2020.г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим № 229 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим» (с изм. № 86 от 22.04.2019, № 140 

от 02.09.2019, № 192 от 19.11.19) 

8. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и фактических затратах на 

их денежное содержание за 12 месяцев 2019 года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2020 г.      № 20 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка определения цены 

земельного участка при заключении 

договора купли-продажи земельного 

участка, находящегося в собственности 

муниципального образования городское 

поселение Игрим, без проведения торгов» (с 

изменениями от 27.03.2019 № 75) 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 

пунктом 6 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, руководствуясь постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 02 апреля 2008 года № 70-п «О порядке определения цены 

земельных участков и их оплаты» администрация городского 

поселения Игрим постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка определения цены земельного участка при 

заключении договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования 

городское поселение Игрим, без проведения торгов» (с 

изменениями от 27.03.2019 №75) следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.6 слова "2020 года" заменить словами "2022 

года». 

1.2. Подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений – в размере 

двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного 

участка в случаях, если: 

в период со дня вступления в силу Федерального закона от 25 

октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» до 1 июля 2012 года в отношении 

таких земельных участков осуществлено переоформление права 

постоянного (бессрочного) пользования на право аренды; 

такие земельные участки образованы из земельных участков, 

указанных в абзаце втором настоящего подпункта.». 

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 «11» марта 2020 года      № 23 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2018 г. № 233 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Развитие и содержание дорожно-

транспортной системы на территории 

городского поселения Игрим»» (с изм № 81 

от 10.04.2019, № 98 от 10.06.2019, № 113 от 

08.08.2019, № 141 от 02.09.2019, № 191 от 

19.11.2019) 

 

В целях уточнения объемов бюджетных ассигнований и 

механизмов реализации муниципальной программы «Развитие и 

содержание дорожно-транспортной системы на территории 

городского поселения Игрим» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации от 10.04.2019г. № 81), в 

соответствии с постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 23.10.2013г. № 46 «Об утверждении порядков 
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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 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации от 01.11.2018 № 185) администрация городского 

поселения Игрим  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 27.12.2018г. № 233 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие и содержание дорожно-

транспортной системы на территории городского поселения 

Игрим»», (с изм № 81 от 10.04.2019, № 98 от 10.06.2019, №113 от 

08.08.2019, № 141 от 02.09.2019, № 191 от 19.11.2019), следующие 

изменения: 

1.1. паспорт программы изложить в редакции согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2 приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы городского поселения Игрим» изложить согласно 

приложению № 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 

опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – С.А.Храмикова. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» марта 2020 года      № 25 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 226 от 26.12.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории 

городского поселения Игрим»» (с изм. № 88 

от 22.04.2019, № 102 от 21.06.19, № 142 от 

02.09.19) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Игрим» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 226 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение 

территории городского поселения Игрим» (с изм. от 22.04.2019 № 

88, от 21.06.19 № 102, № 142 от 02.09.19) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Благоустройство и озеленение территории городского поселения 

Игрим» 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 2020 года.   

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – С.А.Храмикова. 

 

Глава поселения      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» марта 2020 года      №26 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 223 от 26.12.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс в 

городском поселении Игрим» (с изм. № 187 

от 19.11.19) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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» (с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс в 

городском поселении Игрим» администрация городского 

поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 223 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в 

городском поселении Игрим» (с изм. № 187 от 19.11.19) 

следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Жилищно-

коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» 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 2020 года.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника по ЗМХ – М.В.Скирда. 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «11» марта 2020 года      №27 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 222 от 26.12.2018 Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом в городском 

поселении Игрим» (с изм. № 193 от 

19.11.2019) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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» ( с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы  «Управление муниципальным 

имуществом в городском поселении Игрим» администрация 

городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 222 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом в городском поселении Игрим» (с изм. № 193 от 

19.11.2019) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» 

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 2020 года.   

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации – С.А.Храмикова. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» марта 2020 года       № 28 

п.Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 227 от 26.12.2018 года «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Содействие занятости населения в 

городском поселении Игрим» (с изм. № 138 

от 02.09.19, № 195 от 19.11.19) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (ред. от 29.12.2010), 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» (с изм.01.11.2018 №185) 

необходимостью корректировки финансирования программных 

мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости 

населения в городском поселении Игрим» администрация 

городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 227 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Содействие занятости населения в 

городском поселении Игрим» (с изм. № 138 от 02.09.19, №195 от 

19.11.19), следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Содействие 

занятости населения в городском поселении Игрим», изложить в 

редакции согласно приложению № 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 2020 года.   

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Е.В.Котовщикову 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «11» марта 2020 года      № 29 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 229 от 26.12.2018 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» (с изм. № 86 

от 22.04.2019, № 140 от 02.09.2019, № 192 от 

19.11.19) 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 



 

самоуправления в Российской Федерации», 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» (с изм. от 01.11.2018 № 185) необходимостью 

корректировки финансирования программных мероприятий 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 229 от 26.12.2018 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» (с изм. № 86 от 22.04.2019, №140 от 02.09.2019, 

№ 192 от 19.11.19) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» 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 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2020 года.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономической службы – Ю.А.Сорочук 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 12 месяцев 2019 года 
 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 19 17413,6 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 4056,8 

Работники культуры 29 29 13434,9 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

37,5 37,5 15427,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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