
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 150 от 01.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 07.8.2020 года № 100 «Об утверждении Порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации городского 

поселения Игрим». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 151 от 05.10.2021 г. О признании утратившим силу постановления администрации городского поселения 

Игрим. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 158 от 18.10.2021 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 12.07.2016 года № 109 «Передача гражданами в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений» (с изменениями на 08.04.2021). 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 159 от 18.10.2021 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 31.07.2015 года № 86 «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

(приватизация жилых помещений)» (с изменениями на: 08.04.2021). 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 160 от 20.10.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

его адреса»». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 161 от 20.10.2021 г. О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 28.01.2014 года № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» и признании утратившими силу Постановления 

администрации городского поселения Игрим № 45 от 08.12.2011 года, № 41 от 20.09.2012 года, № 8 от 07.03.2013года». 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 162 от 20.10.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 31.12.2013 года № 93 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и признании утратившими силу Постановлений администрации городского поселения Игрим № 53 от 

28.12.2011 года, № 43 от 20.09.2012 года, № 10 от 22.03.2013 года». 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 163 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.12.2019 года № 201 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»». 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 164 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.12.2019 года № 200 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»». 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 165 от 20.10.2021 г. "О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 03.12.2013 года № 66 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» и признании утратившими силу Постановления администрации городского поселения Игрим № 20 от 26.07.2011 г., № 37 от 

20.09.2012 г.". 

11. Постановление администрации городского поселения Игрим № 166 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 03.06.2015 года № 63 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным категориям граждан». 

12. Постановление администрации городского поселения Игрим № 167 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 22.08.2019 года № 133 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 

13. Постановление администрации городского поселения Игрим № 168 от 20.10.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 14.12.2015 года № 126 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности». 

14. Постановление администрации городского поселения Игрим № 169 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 15.10.2019 года № 153 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей». 

15. Постановление администрации городского поселения Игрим № 170 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 17.10.2019 года № 159 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

16. Постановление администрации городского поселения Игрим № 171 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

17. Постановление администрации городского поселения Игрим № 172 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 168 «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности». 

18. Постановление администрации городского поселения Игрим № 173 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 170 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, к определенной категории земель, перевод земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения». 

19. Постановление администрации городского поселения Игрим № 174 от 20.10.2021 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». 

20. Постановление администрации городского поселения Игрим № 175 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 173 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на торгах». 

21. Постановление администрации городского поселения Игрим № 176 от 20.10.2021 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». 

22. Постановление администрации городского поселения Игрим № 177 от 20.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 169 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого владения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена». 

23. Постановление администрации городского поселения Игрим № 178 от 20.10.2021 г. Об установлении доли земельных участков, подлежащих включению в перечень 
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земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства на 2022 год на территории городского 

поселения Игрим. 

24. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 197 от «29» сентября 2021 г. О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим № 393 от 21.06.2018 года «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом городского поселения 

Игрим». 

25. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 199 от «29» сентября 2021 г. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

поселения Игрим Путилова В.В. 

26. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 200 от «18» октября 2021 г. О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в решение Совета поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Игрим». 

27. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 201 от «18» октября 2021 г. Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за I полугодие 2021 года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«01» октября 2021 г.       № 150 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 07.8.2020 года № 100 «Об 

утверждении Порядка и условий 

заключения соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений со стороны 

администрации городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии федеральным законом Российской Федерации от 

02.7.2021 года № 344-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации" и статью 15 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 2.3 Постановления администрации городского 

поселения Игрим следующие изменения: 

- В пункте 1 «после слов "в том числе" дополнить словами 

"характеристики (параметры) объектов недвижимого имущества и 

(или) комплекса объектов движимого и недвижимого имущества, 

связанных между собой и подлежащих созданию (строительству) 

либо реконструкции и (или) модернизации, а также"; 

- В пункте 2 «в абзаце первом слова "в том числе" заменить 

словами "а также применительно к каждому такому этапу"»; 

- подпункт "а" после слов "для реализации" дополнить словами 

"соответствующего этапа инвестиционного"; 

- в подпункте "б" слова "результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации" заменить словами 

"а также срок государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) приравненных к ним 

средств индивидуализации"; 

- подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

«в) срок ввода в эксплуатацию объекта, создаваемого 

(строящегося) либо реконструируемого и (или) модернизируемого 

в рамках соответствующего этапа реализации инвестиционного 

проекта (в применимых случаях);»; 

- подпункты "г" и "д" признать утратившими силу; 

дополнить пунктами 2_1 – 2_4следующего содержания: 

2_1).срок осуществления капиталовложений в установленном 

объеме; 

2.2). сроки осуществления иных мероприятий, определенных в 

соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

2_3). объем капиталовложений; 

2_4). объем планируемых к возмещению затрат, указанных в 

части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и планируемые 

сроки их возмещения;"; 

- Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«"3) сведения о предельно допустимых отклонениях от 

параметров реализации инвестиционного проекта, указанных в 

пунктах 2-2_2 настоящей части, в следующих пределах: 

а) 25 процентов - в случае, если соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений было заключено в порядке  

 

публичной проектной инициативы и условиями конкурса не 

предусмотрено меньшее значение допустимого отклонения, а 

также в случае, указанном в пункте 2_1 настоящей части, если 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений было 

заключено в порядке частной проектной инициативы (при этом 

объем вносимых организацией, реализующей проект, 

капиталовложений не может быть менее объемов, 

предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального 

закона); 

б) 40 процентов - в случаях, указанных в подпунктах "а"-"в" 

пункта 2 и пункте 2_2 настоящей части (значения предельно 

допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации);"; 

- В пункте 6 слова "за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами 

"(обеспечить возмещение затрат)", после слов "(за вычетом налога, 

возмещенного организации, реализующей проект)," дополнить 

словами "земельного налога (в случае, если муниципальное 

образование является стороной соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений и таким соглашением предусмотрена 

возможность возмещения затрат, указанных в части 1 статьи 15 

настоящего Федерального закона, в пределах земельного налога, 

исчисленного организацией, реализующей проект, для уплаты в 

местный бюджет),"; 

- Пункт 7 после слова "порядок" дополнить словами 

"мониторинга, в том числе"; 

- Пункт 9 дополнить словами "и типовой формой соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений, утвержденной 

Правительством Российской Федерации"; 

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. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» октября 2021 года      № 151 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации городского 

поселения Игрим 

 

В связи с принятием Федерального закона от 11.06.2021 №170-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановление администрации 



 

городского поселения Игрим от 18.12.2020 № 192 «Об 

утверждении Программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального лесного 

контроля на территории городского поселения Игрим, на 2021 и на 

плановый период 2022-2023 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» октября 2021 г.      № 158 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 12.07.2016 года № 109 «Передача 

гражданами в муниципальную 

собственность приватизированных жилых 

помещений» (с изменениями на 08.04.2021) 

 

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 пунктом 13 статьи 1 

Федерального закона от 30.12.2020 № 509 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 12.07.2016 года № 109 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача гражданами в муниципальную собственность 

приватизированных жилых помещений» (деприватизация жилых 

помещений)», изменения, дополнив раздел III приложения к 

постановлению пунктом следующего содержания: 

3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились. 

3.6.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены. 

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. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» октября 2021 г.      № 159 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 31.07.2015 года № 86 «Бесплатная 

передача в собственность граждан 

Российской Федерации занимаемых ими 

жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде (приватизация жилых 

помещений)» (с изменениями на: 

08.04.2021) 

 

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 пунктом 13 статьи 1 

Федерального закона от 30.12.2020 № 509-ФЗ О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 31.07.2015 года № 86 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатная передача в собственность граждан Российской 

Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде (приватизация жилых помещений)», изменения, 

дополнив раздел III приложения к постановлению пунктом 

следующего содержания: 

«3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились. 

3.6.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены». 

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. 

 

Глава поселения      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 160 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 13.07.2015 года № 72 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 



 

услуги «Присвоение объекту адресации 

адреса, аннулирование его адреса»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 13.07.2015 № 72 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение объекту адресации адреса, аннулирование его 

адреса»» дополнив раздел III приложения к постановлению 

пунктом 3.6. следующего содержания: 

«3.6 Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 161 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 28.01.2014 года № 16 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» и признании 

утратившими силу Постановления 

администрации городского поселения 

Игрим № 45 от 08.12.2011 года, № 41 от 

20.09.2012 года, № 8 от 07.03.2013 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 28.01.2014 года № 16 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» и признании утратившими силу Постановления  

администрации городского поселения Игрим № 45 от 08.12.2011 

года, № 41 от 20.09.2012 года, № 8 от 07.03.2013 года» дополнив 

раздел III приложения к постановлению пунктом 3.6. следующего 

содержания: 

«3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились. 

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

Глава поселения      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 162 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 31.12.2013 года № 93 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 

помещения» и признании утратившими 

силу Постановлений администрации 

городского поселения Игрим № 53 от 

28.12.2011 года, № 43 от 20.09.2012 года, № 

10 от 22.03.2013 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 31.12.2013 года № 93 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и 

признании утратившими силу Постановлений  администрации 

городского поселения Игрим № 53 от 28.12.2011 года, № 43 от 

20.09.2012 года, № 10 от 22.03.2013 года» дополнив раздел III 

приложения к постановлению пунктом 3.6. следующего 

содержания: 

"3.6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 



 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились. 

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «20» октября 2021 г.      № 163 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 201 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 09.12.2019 года № 201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»» дополнив раздел III приложения к постановлению 

подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

42.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «20» октября 2021 г.      № 164 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 200 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 09.12.2019 года № 200 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»» дополнив раздел III приложения к постановлению 

подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

43.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 



 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «20» октября 2021 г.      № 165 

пгт. Игрим 

 

"О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 03.12.2013 года № 66 "Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению» и 

признании утратившими силу 

Постановления администрации городского 

поселения Игрим № 20 от 26.07.2011 г., № 

37 от 20.09.2012 г." 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 03.12.2013 года № 66 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению» и признании 

утратившими силу Постановления администрации городского 

поселения Игрим № 20 от 26.07.2011 г., № 37 от 20.09.2012 г.» 

дополнив раздел III приложения к постановлению пунктом 3.5. 

следующего содержания: 

«3.5 Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 166 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 03.06.2015 года № 63 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным 

категориям граждан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 03.06.2015 года № 63 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным категориям граждан» дополнив 

раздел III приложения к постановлению главой 8 следующего 

содержания: 

«Глава 8. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

 1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «20» октября 2021 года      № 167 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.08.2019 года № 133 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 



 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не разграничена» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 22.08.2019 года № 133 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» 

дополнив раздел III приложения к постановлению подразделом 

следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

42.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 168 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 14.12.2015 года № 126 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления их деятельности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 14.12.2015 года № 126 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

городского поселения Игрим муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления их деятельности» дополнив раздел 

III приложения к постановлению главой 6 следующего 

содержания: 

«Глава 6. Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 20 »   октября 2021 года     № 169 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 15.10.2019 года № 153 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на 

владение землей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 15.10.2019 года № 153 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» дополнив раздел III приложения к 

постановлению подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

49.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 



 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 20 »   октября 2021 года     № 170 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 17.10.2019 года № 159 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 17.10.2019 года № 159 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 15 раздела II слова «не более 18 дней» 

заменить словами «10 рабочих дней». 

1.2. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

43.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 171 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 167 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, с Земельным кодексом Российской Федерации, 

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 01.11.2019 года № 167 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 15 раздела II изложить в следующей редакции: 

«15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и 

получаемых в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке); 

- копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 

геологическому изучению недр (в случае, если заявление подается 

в целях осуществления геологического изучения недр); 

- документы, подтверждающие основания для использования 

земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 

1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации, а 

именно: 

в целях проведения инженерных изысканий либо капитального 

или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного 

года; 

в целях строительства временных или вспомогательных 

сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 

складирования строительных и иных материалов, техники для 

обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 

федерального, регионального или местного значения на срок их 

строительства, реконструкции; 

в целях осуществления геологического изучения недр на срок 

действия соответствующей лицензии; 

в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 



 

Востока Российской Федерации, и их общинам без ограничения 

срока; 

в целях возведения некапитальных строений, сооружений, 

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования 

рыбоводным участком; 

 в целях возведение гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства, в соответствии с утвержденной схемой размещения 

таких объектов. 

Документы, указанные в настоящем пункте настоящего 

административного регламента (их копии, сведения, содержащиеся 

в них) Отдел запрашивает в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы. 

Указанные документы могут быть представлены заявителем по 

собственной инициативе.». 

1.2. Дополнить раздел III приложения к постановлению 

подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

34.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 172 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 168 

«Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 01.11.2019 года № 168 «Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» дополнив раздел III приложения к постановлению 

подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

36.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 173 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 170 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

к определенной категории земель, перевод 

земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую, 

за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 01.11.2019 года № 170 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, к определенной категории земель, 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» дополнив раздел III 

приложения к постановлению подразделом следующего 

содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 



 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

38.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 174 

пгт. Игрим 

 

«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» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», с Федеральным законом от 05 апреля 2021 

г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 30 

декабря 2020 г. N 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, 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 01.11.2019 года № 171 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1 пункта 14 Раздела II дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«В заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в случае, предусмотренном подпунктом 1 

пункта 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 октября 2001 года 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 137-ФЗ), заявитель 

отдельно указывает, что гараж возведен до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

1.2. Пункт 14 Раздела II дополнить подпунктами 9 – 12 

следующего содержания: 

«9) В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 статьи 

3.7 Федерального закона № 137-ФЗ, к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка прилагаются 

документ о предоставлении или ином выделении гражданину 

земельного участка либо о возникновении у гражданина права на 

использование такого земельного участка по иным основаниям, 

схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории (далее - схема расположения земельного участка) в 

случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект межевания территории, в 

границах которой предстоит образовать такой земельный участок, 

и документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя. 

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего 

предоставление или иное выделение ему земельного участка либо 

возникновение у него права на использование такого земельного 

участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен 

один или несколько из следующих документов: 

заключенные до дня введения в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации договор о подключении 

(технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-

технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении 

коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) 

документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина 

обязательств по оплате коммунальных услуг; 

документ, подтверждающий проведение государственного 

технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 

1 января 2013 года в соответствии с требованиями 

законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) 

инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в 

качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления 

указанного документа и на год его постройки, указывающий на 

возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.»; 

«10) В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 

3.7 Федерального закона № 137-ФЗ, к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка или о предоставлении земельного участка прилагаются: 

документ, подтверждающий предоставление или иное 

выделение земельного участка, из которого образован или должен 

быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному 

кооперативу либо иной организации, при которой был организован 

гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) 

размещения гаражей, или документ, подтверждающий 

приобретение указанными кооперативом либо организацией права 

на использование такого земельного участка по иным основаниям; 

решение общего собрания членов гаражного кооператива о 

распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного 

участка либо иной документ, устанавливающий такое 

распределение, и (или) документ, выданный гаражным 

кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая 

(паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого 

пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий 

факт осуществления строительства гаража данным кооперативом 

или указанным гражданином; 

схема расположения земельного участка (в случае, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 

отсутствует проект межевания территории, в границах которой 

предстоит образовать такой земельный участок); 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель. 

В случае отсутствия у гражданина одного из документов, 

указанных в абзаце втором или третьем настоящего подпункта, 

вместо данного документа к заявлению могут быть приложены 

один или несколько документов, предусмотренных абзацами 

третьим и четвертым подпункта 8 пункта 2 настоящего подраздела. 

В случае, если заявителем не представлена выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц о гаражном 

кооперативе, исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 



 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – 

уполномоченный орган), не вправе требовать указанный документ 

от заявителя и самостоятельно запрашивает необходимые сведения 

с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 

абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, если ранее они 

представлялись иными членами гаражного кооператива. 

«11) Порядок предоставления земельных участков, 

установленный настоящим пунктом, распространяется также на 

граждан, прекративших членство в гаражном кооперативе, в том 

числе вследствие его ликвидации или исключения из единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с 

прекращением деятельности юридического лица. При этом в 

заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка должно быть указано о ликвидации гаражного 

кооператива или об исключении такого кооператива из единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с 

прекращением деятельности юридического лица. 

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения 

единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

гаражного кооператива или об исключении такого кооператива из 

единого государственного реестра юридических лиц в связи с 

прекращением деятельности юридического лица.». 

«12) К заявлению гражданина о предоставлении в соответствии 

с настоящим пунктом земельного участка, на котором расположен 

гараж, наряду с документами, предусмотренными настоящей 

статьей, прилагается технический план указанного гаража. 

В случае, если по итогам рассмотрения заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного 

участка принято решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, подача заявления о 

предоставлении земельного участка не требуется. Предоставление 

образованного на основании данного решения земельного участка 

осуществляется после государственного кадастрового учета 

указанного земельного участка не позднее двадцати рабочих дней 

со дня направления заявителем в адрес уполномоченного органа 

технического плана гаража, расположенного на указанном 

земельном участке.». 

1.3. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

36.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 175 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 173 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

на торгах» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, 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 01.11.2019 года № 173 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах» дополнив раздел III 

приложения к постановлению подразделом следующего 

содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

 41.1. Иные варианты предоставления муниципальной 

услуги, включающие порядок ее предоставления отдельным 

категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 

числе в отношении результата муниципальной услуги, за 

получением которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 176 

пгт. Игрим 

 

«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» 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 01.07.2021 № 273-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 



 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 г. N 509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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. пункт 4 раздела I дополнить подпунктом 19 следующего 

содержания: 

«19) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан 

- участников долевого строительства" для осуществления функций 

и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 

июля 2017 года №218-ФЗ "О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", если завершение строительства объектов 

незавершенного строительства (строительство объектов 

капитального строительства) на земельном участке, переданном 

(который может быть передан) указанной публично-правовой 

компании по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, 

установленных земельным и иным законодательством Российской 

Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений 

федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления, уполномоченным на выдачу 

разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации.». 

1.2. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

51.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 177 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 169 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования и права 

пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые 

не разграничена» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. N 

120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным 

законом от 30 декабря 2020 г. N 509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 № 169 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена» следующие изменения: 

1.1. подпункт 2 пункта 18 Раздела II изложить в следующей 

редакции: 

«2) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (при наличии в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о таком земельном участке);». 

1.2. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания: 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

42.1. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» октября 2021 года      № 178 

 

Об установлении доли земельных участков, 

подлежащих включению в перечень 

земельных участков, предоставляемых 



 

бесплатно в собственность граждан для 

индивидуального жилищного строительства 

на 2022 год на территории городского 

поселения Игрим 

 

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», с пунктом 15 статьи 6.2 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании 

отдельных земельных отношений в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре», Администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить долю земельных участков, подлежащих 

включению в перечень земельных участков, предоставляемых 

бесплатно в собственность граждан для индивидуального 

жилищного строительства на 2022 год на территории городского 

поселения Игрим в размере не менее 50 процентов от общего 

количества земельных участков, прошедших государственный 

кадастровый учет и предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «29» сентября 2021 г.       № 197 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим №393 от 21.06.2018 года 

«Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом 

городского поселения Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие с нормативно-правовыми 

актами администрации городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным жилищным фондом городского поселения Игрим, 

утвержденное решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим №393 от 21.06.2018 года следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2.2. приложения изложить в следующей редакции 

Ведение реестра осуществляет бухгалтерия администрации 

городского поселения Игрим в соответствии с Порядком ведения 

реестра муниципальной собственности городского поселения 

Игрим, утвержденным Постановлением администрации 

городского поселения Игрим №101 от 05.06.2018года. 

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 решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Заместитель председателя Совета  Глава городского поселения 

А.А. Малышев    Т.А. Грудо 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29.09.2021 г.        № 199 

пгт. Игрим 

 

О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов городского 

поселения Игрим Путилова В.В. 

 

В соответствии с п.10 статьи 40 Федерального закона от 12 

октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской федерации», статьей 19 

устава городского поселения Игрим, на основании личного 

письменного заявления, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета 

депутатов городского поселения Игрим четвертого созыва по 

избирательному округу № 3 Путилова Василия Васильевича с 

24.09.2021 г. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования городское поселение Игрим. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 

органов местного самоуправления «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим». 

 
Заместитель председателя Совета  Глава городского поселения 

А.А. Малышев    Т.А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
«18» октября 2021 г.       № 200 

пгт. Игрим 

 

О проекте решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в решение Совета поселения от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим», в 

целях приведения Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» согласно приложению. 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

решение Совета поселения от 15.11.2018 года № 25 «Об 



 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим». 

3. Установить начальную дату публичных слушаний с 

08.11.2021 г. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим». 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 
Приложение № 1 

к проекту решения Совета депутатов поселения 

№__ от ________ 2021 г. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
____________ 2021 г.       № 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года №25 

«Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 30.12.2020 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий», Федеральным законом от 

02.07.2021 г. № 301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, на основании результатов публичных слушаний, 

Совет поселения Решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 34.11. раздела 34 изложить в следующей 

редакции: 

«Для осуществления рекреационной деятельности лесные 

участки предоставляются государственным учреждениям, 

муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 

пользование, другим юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в аренду.» 

1.2. В разделе «Глоссарий (основные термины и определения)»: 

а) в абзаце 7 слова «благоустройства территорий" заменить 

словами "комплексного развития территорий и их 

благоустройства». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим в информационном-

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 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 
от 18.10.2021 г.       № 201 

пгт. Игрим 

 

Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I полугодие 2021 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», заслушав отчет 

администрации городского поселения Игрим об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за I полугодие 2021 года, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за I полугодие 2021 года согласно 

приложению. 

2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за I полугодие 2021 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

обнародования. 

 
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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