
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

1. Постановление № 111 от 06.07.2021 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 08.11.2019 года 

№ 181 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и признании утратившим силу Постановления № 62 от 25.05.2015 г.» 

2. Постановление № 113 от 14.07.2021 г. О порядке согласования и утверждения главой городского поселения Игрим уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) на территории городского поселения Игрим 

3. Постановление № 114 от 16.07.2021 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». 

4. Постановление № 116 от 16.07.2021 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 30.08.2016 года 

№ 129 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма» и признании утратившими силу Постановлений №91 от 

31.12.2013года, №32 от 05.04.2016 года, №97 от 20.06.2016 года (с изменениями на 08.04.2021) 

5. Постановление № 117 от 16.07.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 09.12.2019 года 

№ 202 «Об утверждении административного регламента осуществления лесного контроля на территории городского поселения Игрим» 

6. Постановление № 118 от 19.07.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 28.02.2014 года 

№ 33 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения Игрим, согласно приложению 

7. Постановление № 121 от 28.07.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 01.11.2019 года 

№ 171 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

8. Постановление № 122 от 28.07.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 01.11.2019 года 

№ 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов» 

9. Извещение о предоставлении земельного участка 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

  

от «06» июля 2021 г.  № 111 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 08.11.2019 года № 181  «Об  

утверждении перечня муниципальных  

услуг       и признании  утратившим силу  

Постановления  № 62  от 25.05.2015 г.» 

 

В соответствии со  статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях 

реализации  Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,   администрация  городского поселения 

Игрим  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить  Приложение 1 к Постановлению 

администрации  городского поселения Игрим № 181     от 

08.11.2019 года № 181  «Об  утверждении перечня муниципальных  

услуг       и признании  утратившим силу  Постановления  № 62  от 

25.05.2015 г.»   разделом  35 , согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить размещение  

 

настоящего постановления 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 городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 

И.о.Главы городского 

 поселения Игрим      С.А.Храмиков 

 
приложение к Постановлению 

администрации городского  

поселения Игрим 

 № «___» от «____» _________2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной  

услуги 

Ответст

венные 

за 

предоста

вление 

услуги 

Межведомст

венное 

взаимодейст

вие 

(осуществля

ется, не 

осуществляе

тся) 

35. Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 

кг), подъемов привязных аэростатов над 

населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в 

Ведущий  

специа-

лист 

админист

рации по 

ГО и ЧС 

Не 

осуществля

ется 
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границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от "14" июля   2021г.       № 113 

г.п. Игрим 

 

О порядке согласованияи утверждения 

главой городского поселения Игрим 

уставов казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории 

городского поселения Игрим 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона 

Российской Федерации «О реабилитации репрессированных 

народов» в отношении казачества», приказом Федерального 

агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 

«Об утверждении Типового положения  

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ»: 

1. Утвердить порядок согласования и утверждения 

главой городского поселения Игрим уставов казачьих обществ, 

создаваемых (действующих) 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 городского поселения Игрим 

Котовщикову Е.В. 

 

и.о.главы городского 

поселения Игрим 
 

С.А.Храмиков 

 
Приложение 

к Постановлению 

администрации городского поселения Игрим  

от 14. 07.2021 № 113 

 

Порядок согласования и утверждения главой городского 

поселения Игрим уставов казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории  

городского поселения Игрим (далее – Порядок) 

 

1. Порядок определяет: 

1.1. Перечень документов, необходимых для согласования 

главой городского поселения Игрим  уставов казачьих обществ, 

предусмотренных пунктами 3_2    Указа Президента Российской 

Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации 

Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» в отношении казачества» (далее – 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 

632), сроки и порядок их представления и рассмотрения, порядок 

согласования указанных уставов казачьих обществ. 

1.2. Перечень документов, необходимых для утверждения 

главой поселения  уставов казачьих обществ, предусмотренных 

пунктами 3_6-2  Указа Президента Российской Федерации от 15 

июня 1992 года № 632, сроки и порядок их представления и 

рассмотрения, порядок утверждения указанных уставов казачьих 

обществ. 

2. Глава городского поселения Игрим согласовывает: 

2.1. Уставы казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территории  городского   поселения Игрим  Березовского 

района. 

 3. Для согласования указанных в пункте 2 Порядка уставов 

действующих казачьих обществ атаман казачьего общества в 

течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом 

управления казачьего общества решения об утверждении его 

устава направляет главе городского поселения Игрим  

соответствующее представление, к которому прилагает: 

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 

требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 

органа управления казачьего общества, установленных главами 4 

и 9.1Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 

федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций, а также уставом казачьего общества; 

б) копию протокола заседания высшего органа управления 

казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава 

этого казачьего общества; 

в) устав казачьего общества в новой редакции. 

 4. Для согласования указанных в пункте 2Порядка уставов 

создаваемых казачьих обществ лицо, уполномоченное 

учредительным собранием (кругом, сбором) казачьего общества 

(далее – уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со 

дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) 

казачьего общества решения об учреждении казачьего общества 

направляет главе городского поселения Игрим соответствующее 

представление, к которому прилагает: 

а) копии документов, подтверждающих соблюдение 

требований к порядку созыва и проведения заседания высшего 

органа управления казачьего общества, установленных главами 4 

и 9.1Гражданского кодекса Российской Федерации и иными 

федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих 

организаций; 

б) копию протокола заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, содержащего решение об 

утверждении устава этого казачьего общества; 

в) устав казачьего общества. 

5. Указанные в пунктах3, 4 Порядка копии документов 

заверяются и оформляются в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 14 Типового положения о 

согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 

утвержденного приказом Федерального агентства по делам 

национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 (далее – Типовое 

положение). 

6.  Представление о согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества с прилагаемыми к нему 

документами, указанными в пунктах3, 4 Порядка, направляется 

почтовым отправлением в администрацию городского поселения 

Игрим по адресу: 628146, ул. Губкина, д. 1, пгт. Игрим, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. 

7. Рассмотрение представленных для согласования устава 

создаваемого (действующего) казачьего общества документов и 

принятие по ним решения осуществляется в течение 14 

календарных дней со дня их поступления. 

8. Администрация городского поселения Игрим  в лице 

заместителя главы поселения по социальным вопросам в течение 

7 календарных дней со дня поступления представления о 

согласовании устава создаваемого (действующего) казачьего 

общества рассматривает его и прилагаемые к нему документы и 

готовит проект служебного письма о согласовании главой 

городского поселения Игрим  устава создаваемого 

(действующего)  казачьего общества , либо проект уведомления об 

отказе в согласовании с указанием основания, предусмотренного 

(предусмотренных) соответственно пунктами 19 и 20 Типового 

положения.  

9. Глава городского поселения Игрим: 

в случае согласования устава казачьего общества 

подписывает служебное письмо; 

в случае принятия решения об отказе в согласовании устава 

казачьего общества подписывает соответствующее уведомление. 

О принятом решении главы городского поселения Игрим до 

истечения срока, установленного пунктом7 Порядка, заместитель 
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главы по социальным вопросам информирует атамана казачьего 

общества либо уполномоченное лицо путем направления 

соответствующего документа. 

10. Отказ в согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества не является препятствием для 

повторного направления главе городского поселения Игрим 

представления о согласовании устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктами 3, 4 Порядка, при условии устранения 

оснований, послуживших причиной для принятия указанного 

решения. 

 

11. Глава городского поселения Игрим утверждает: 

11.1. Уставы казачьих обществ, создаваемых 

(действующих) на территории  городского   поселения Игрим  

Березовского района. 

12. Для утверждения устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества атаман казачьего общества либо 

уполномоченное лицо в течение 5 календарных дней со дня 

получения согласованного в установленном Типовым положением 

порядке устава казачьего общества направляет почтовым 

отправлением в администрацию городского поселения Игрим 

соответствующее представление и прилагает к нему устав 

создаваемого (действующего)казачьего общества, копии 

документов , согласно перечням, предусмотренным пунктами 

31,32 Типового положения. 

13. Копии документов, представленные для утверждения 

устава создаваемого (действующего) казачьего общества главой 

городского поселения Игрим, заверяются и оформляются в 

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 33 

Типового положения. 

14. Рассмотрение представленных для утверждения устава 

создаваемого (действующего) казачьего общества документов и 

принятие по ним решения осуществляется в течение 30 

календарных дней со дня их поступления. 

15. Заместитель главы по социальным вопросам 

рассматривает представленные для утверждения устава 

создаваемого (действующего) казачьего общества документы и 

подготавливает в течение 14 календарных дней со дня их 

поступления с учетом наличия либо отсутствия предусмотренных 

соответственно пунктами 39 и 40 Типового положения оснований 

для отказа в утверждении устава создаваемого (действующего) 

казачьего общества  проект правового акта, либо проект 

уведомления об отказе в утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества с указанием оснований, 

послуживших причиной для принятия такого решения (далее – 

уведомление об отказе). 

16. Заместитель главы по социальным вопросам не позднее 

10 календарных дней до истечения срока, установленного пунктом 

14 Порядка, в установленном порядке вносит главе городского 

поселения Игрим: 

проект правого акт об утверждении устава казачьего 

общества, создаваемого (действующего) на территории 

городского поселения Игрим; 

проект уведомления об отказе.  

О принятом решении главы городского поселения Игрим до 

истечения срока, установленного пунктом 14 Порядка, 

заместитель главы по социальным вопросам уведомляет атамана 

казачьего общества либо уполномоченное лицо путем 

направления соответствующего документа. 

17. Отказ в утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества не является препятствием для 

повторного направления главе городского поселения Игрим 

представления об утверждении устава создаваемого 

(действующего) казачьего общества и документов, 

предусмотренных пунктом 12Порядка, при условии устранения 

оснований, послуживших причиной для принятия указанного 

решения. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» июля 2021 г.       № 114 

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. пункты 5.8 - 5.14 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 распространяется на 

правоотношения с 1 января 2021 года. 

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 «16» июля 2021 г.      № 116 

г.п. Игрим 

 
О внесении изменений в 

Постановление администрации 

городского поселения Игрим от 

30.08.2016 года № 129 Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам 

найма» и признании утратившими силу 

Постановлений № 91 от 31.12.2013года, 

№ 32 от 05.04.2016 года, №97 от 

20.06.2016 года (с изменениями на 

08.04.2021) 
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В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 268 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», администрация  

городского поселения Игрим ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 30.08.2016 года № 129 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 пункта 19  изложить в следующей редакции: 

" трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, за исключением случая, если служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые, или копию трудовой 

книжки, если гражданин на момент изучения его документов 

работает по трудовому договору и за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранено право на ведение 

работодателем трудовой книжки ". 

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 распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы 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 «16»  июля  2021 г.      № 117 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского поселения Игрим от 

09.12.2019 года № 202 «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления 

лесного контроля на территории 

городского поселения Игрим» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года 

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 26.12.2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, Постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2020 года № 1969 «Об особенностях 

формирования ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 

год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в 

пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»,-  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент осуществления 

муниципального лесного контроля на территории городского 

поселения Игрим, утвержденного постановлением администрации 

гп Игрим от 09.2.2019 года № 202 следующие изменения: 

1.1.Абзац 21 пункта 29 дополнить пунктом «к» 

следующего содержания: 

«к) в связи с необходимостью изменения вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

в рамках которого проводится плановая проверка, если это 

предусмотрено положением о виде государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» 

1.2. В абзаце «и» подпункта 1 пункта 29 слова «в 2020 

году» заменить словами «в 2020 – 2021 годах»; 

Дополнить абзацем следующего содержания: 

«в связи с признанием утратившим силу положений 

федерального закона, устанавливающих вид государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, если плановая 

проверка не подлежит проведению в рамках иного вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствии с положением об указанном виде государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля»; 

Дополнить абзацем «к» следующего содержания: 

«к) в связи с необходимостью изменения вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

в рамках которого проводится плановая проверка, если это 

предусмотрено положением о виде государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить его на официальном 

сайте администрации гп Игрим www.admigrim.bk.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы поселения    С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 
Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «19» июля 2021 г.      № 118 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 28.02.2014 года № 33 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

в границах городского поселения Игрим, 

согласно приложению» 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ст. 13.1 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", федеральным законом РФ от 02.5.2006 года № 59-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=151422C6560A9E570D525ED4C66884EDB1FEF132E0DBB31DDCD8126BDAlAV1C
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», федеральным законом РФ от 26.12.2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 02.03.2012 №85-п "О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального 

контроля", Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,-  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах городского поселения Игрим, 

утвержденного постановлением администрации гп Игрим от 

28.02.2014 года № 33 следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 пункта 5.4 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае, если в письменном обращении гражданина 

содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель государственного 

органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 

либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение.» 

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае, если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению»; 

1.3. Абзац 3 пункта 5.4 изложить в следующей 

редакции: 

 «Государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностное лицо при получении письменного обращения, в 

котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом».  

1.4. Абзац 2 пункта 5.4 изложить в следующей 

редакции: 

«В случае, если в письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией» 

1.5. Абзац 2 пункта 3.6 дополнить разделами 

следующего содержания: 

«-проверять выполнение требований, установленных 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных 

документов, обязательность применения которых не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

не опубликованными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении 

иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

- требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до 

даты начала проведения проверки. Орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля после 

принятия распоряжения или приказа о проведении проверки 

вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия.» 

1.6. Абзац 1 пункта 3.5.4 изложить в следующей 

редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом, в том числе посредством 

электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля.» 

1.7. Абзац 10 пункта 3.5.1 изложить в следующей 

редакции: 

«Обращения и заявления, не позволяющие установить 

лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, 

не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если 

изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10Федерального закона 

№ 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 

обязано принять разумные меры к установлению обратившегося 

лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они 

были направлены заявителем с использованием средств 

информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации и аутентификации.» 

1.8. Абзацы 3, 4 пункта 3.4.11 изложить в следующей 

редакции: 

«-О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения или 

приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной 
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квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц, едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в орган государственного 

контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 

доступным способом.» 

1.9. Абзац 1 пункта 3.4.7 изложить в следующей 

редакции: 

«Внесение изменений в ежегодный план допускается в 

следующих случаях: 

а) исключение проверки из ежегодного плана: 

в связи с невозможностью проведения плановой проверки 

деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, 

невозможностью проведения проверки индивидуального 

предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

в связи с прекращением юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации 

(использования) объектов защиты, объектов использования 

атомной энергии, опасных производственных объектов, 

гидротехнических сооружений и иных производственных 

объектов, подлежащих проверке; 

в связи с изменением класса опасности подлежащего 

проверке опасного производственного объекта или класса 

гидротехнического сооружения; 

в связи с изменением категории объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, а также уровня 

государственного экологического надзора; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), осуществляющим государственный контроль (надзор) с 

применением риск-ориентированного подхода, решения об 

отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности либо решения об изменении 

присвоенных им категории риска или класса (категории) 

опасности; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) или органом муниципального контроля решения об 

исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в 

случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ; 

в связи с прекращением или аннулированием действия 

лицензии - для проверок, запланированных в отношении 

лицензиатов; 

в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой 

силы; 

в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ; 

в связи с запретом на проведение плановых проверок, 

предусмотренным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в период с 18 марта 

до 5 апреля 2020 г. на основании поручения Правительства 

Российской Федерации, поручения высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), поручения высшего должностного лица 

муниципального образования решения об отмене назначенной 

плановой проверки; 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля решения об 

исключении плановой проверки на основании актов 

Правительства Российской Федерации, устанавливающих 

особенности организации и осуществления государственного 

контроля (надзора) в 2020 году; 

 

в связи с принятием органом государственного контроля 

(надзора) в 2020-2021 годах решения об исключении плановой 

проверки из ежегодного плана на основании мотивированного 

представления высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации; 

в связи с признанием утратившими силу положений 

федерального закона, устанавливающих вид государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, если плановая 

проверка не подлежит проведению в рамках иного вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствии с положением об указанном виде государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;» 

1.10. Пункт 1.9 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- знакомиться с документами и (или) информацией, 

полученными органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация; 

- представлять документы и (или) информацию, 

запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля по собственной инициативе;» 

1.11. Пункт 1.8 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«-знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия;» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить его на официальном 

сайте администрации гп Игрим www.admigrim.bk.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

И.о. Главы поселения    С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» июля 2021 года      № 121 

пгт. Игрим 
 

«О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского поселения Игрим от 

01.11.2019 года № 171 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления 

земельного участка» 

 

В соответствии с приказом минэкономразвития России от 

23.11.2020 № 769 «О признании утратившими силу некоторых 

приказов минэкономразвития России и отдельных положений 

приказов минэкономразвития России по вопросам предоставления 

земельных участков без проведения торгов», в целях приведения 

нормативных правовых актов городского поселения Игрим в 
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соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 01.11.2019 года № 171 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 3 пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия»;  

1.2. Абзац 1 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем самостоятельно, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления»; 

1.3.  Приложения 1, 2- считать утратившими силу.  

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. 

 

и.о. главы поселения    С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» июля 2021 года      № 122 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 172 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на 

которые не разграничена, без торгов» 

 В соответствии с частью 2 статьи 39.17 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом 
минэкономразвития России от 23.11.2020 № 769 «О 
признании утратившими силу некоторых приказов 
минэкономразвития России и отдельных положений 
приказов минэкономразвития России по вопросам 
предоставления земельных участков без проведения торгов», 
в целях приведения нормативных правовых актов городского 
поселения Игрим в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, администрации 
городского поселения Игрим постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 01.11.2019 года № 172 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без торгов» 

следующие изменения: 

 1.1. В абзаце 2 подпункта 5 пункта 22 после слов: 

«указанных в  

подпунктах 2» добавить п. «3» и изложить в следующей 

редакции: «Представление документов, указанных в подпунктах 2, 

3, 4, 5 настоящего пункта не требуется в случае, если указанные 

документы направлялись в Уполномоченный орган с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка.»; 

1.2. Подпункт 2 пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«документ, подтверждающий право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 

перечнем, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, за исключением документов, которые должны быть 

представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия»;  

1.3. Абзац 1 пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем самостоятельно, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления»; 

1.4. Приложения 1, 2- считать утратившими силу.  
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. 

 

И.о. главы поселения    С.А. Храмиков 

 

Извещение о предоставлении земельного участка 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 39,6, статьи 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

городского поселения Игрим сообщает о приеме заявлений на 

предоставление в аренду земельного участка:   
 

№ Адрес земельного 

участка 
Площадь 

кв.м. 
Вид разрешённого 

использования 

Земли населенного пункта Ванзетур 

1 
ул. Центральная 19683 

для ведения личного  

подсобного хозяйства  
 

В течение 30 дней со дня размещения извещения 

заинтересованные граждане или крестьянско (фермерские) 

хозяйства могут подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, ознакомиться с местом расположения земельного участка 

в соответствии со схемой расположения земельного участка 

(схема прилагается) по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, 

пгт. Игрим , ул. Губкина, 1, кабинет №8. Тел. 8 (34674) 3-10-30. 

График работы: понедельник - пятница  с 9-00 до 17-00;  перерыв 

с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни. Дата 

окончания приема заявлений 30.08.2021г. 
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И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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