
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 194 от 26.11.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 20.8.2019 года № 131 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования, за исключением земельных участков и жилых помещений». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 195 от 26.11.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 12.7.2016 года № 110 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 198 от 02.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 27.12.2019 года № 221 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 199 от 03.12.2021 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». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 200 от 06.12.2021 г. Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах городского поселения Игрим на 2022 год. 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 201 от 06.12.2021 г. Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства в границах населенных пунктов городского поселения Игрим на 

2022 год. 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 202 от 06.12.2021 г. Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения в границах населенных пунктов городского поселения Игрим на 2022 год. 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 203 от 06.12.2021 г. Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Игрим на 2022 год. 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 207 от 07.12.2021 г. О признании утратившими силу постановлений администрации городского поселения 

Игрим. 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 208 от 09.12.2021 г. «Об установлении размеров платы за содержание помещений для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов на 2022 год». 

11. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 196 от «29» сентября 2021 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

12. Информационное сообщение по результатам проведения публичных слушаний «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим». 

13. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

14. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«26» ноября 2021 г.       № 194 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 20.8.2019 года № 131 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования, за исключением земельных 

участков и жилых помещений» 

 

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 20.8.2019 года № 131 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования, за 

исключением земельных участков и жилых помещений» 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 

32.1. 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 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 с 01.01.2022 года. 

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 
«26» ноября 2021 г.       № 195 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 12.7.2016 года № 110 «Об 

утверждении административного 
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регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 

 

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 12.7.2016 года № 110 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества» 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. 

3.1.1. 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 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 с 01.01.2022 года. 

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 «02» декабря 2021 года      № 198 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2019 года № 221 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам» 

 

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 27.12.2019 года № 221 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» изменение, 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 

3.5. «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 
«03» декабря  2021 г.      № 199 

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", - 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 07 августа 2020 года № 100 " Об утверждении Порядка и 

условий заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений со стороны администрации городского 

поселения Игрим» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. По всему тексту Постановления неустановленную 

аббревиатуру «ХМАО» заменить на «Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра» 

1.2. Подпункт «а» пункта 2.3 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта;» 

1.3. Подпункт 6 пункта 3.1 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«6) создание (строительство) либо реконструкция и (или) 

модернизация административно-деловых центров и торговых 

центров (комплексов) (кроме аэровокзалов (терминалов), а также 

многоквартирных домов, жилых домов (кроме строительства таких 

домов в соответствии с договором о комплексном развитии 

территории). 

1.4. В пункте 2.3 приложения к Постановлению нумерацию 

привести в соответствие и изложить: 

«а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для 

реализации проекта; 

б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на 

недвижимое имущество, результаты интеллектуальной 



 

деятельности или средства индивидуализации (в применимых 

случаях); 

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, 

модернизируемого или реконструируемого в рамках 

инвестиционного проекта (в применимых случаях); 

г) срок осуществления капиталовложений в установленном 

объеме; 

 д) сроки осуществления иных мероприятий, определенных в 

соглашении о защите и поощрении капиталовложений; 

е) объем капиталовложений; 

ж) объем планируемых к возмещению затрат, указанных в части 

1 статьи 15 настоящего Федерального закона, и планируемые сроки 

их возмещения;"» 

1.5. В пунктах 1 и 2 приложения к Постановлению слова 

«администрации городского поселения Игрим» заменить словами 

«муниципального образования городское поселение Игрим». 

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 «06» декабря 2021 года      № 200 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля в границах городского 

поселения Игрим на 2022 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах 

городского Игрим на 2022 год, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 10.12.2020г. № 178 «Об 

утверждении Программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

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 «06» декабря 2021 года      № 201 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства в границах 

населенных пунктов городского поселения 

Игрим на 2022 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства  

в границах населенных пунктов городского поселения Игрим на 

2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 10.12.2020г. № 177 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля по 

соблюдению правил благоустройства на территории городского 

поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.admigrim.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

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 «06» декабря 2021 года      № 202 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения в границах 

населенных пунктов городского поселения 



 

Игрим на 2022 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 

администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим на 2022 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 18.12.2020г. № 193 «Об 

утверждении программы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований 

законодательства при осуществлении муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории городского поселения Игрим, на 2021 и плановый 

период 2022-2023 гг.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

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 «06» декабря 2021 года      № 203 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского поселения Игрим на 2022 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»: 

1.  Утвердить Программу  профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим на 2022 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 10.12.2020 г. № 181 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Игрим, 

реализация которой запланирована на 2021 год и плановый период 

2022-2023 гг». 

3. 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. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «07» декабря 2021 года      № 207 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим в соответствие с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

городского поселения Игрим: 

- от 28.02.2019 г. №50 «О Порядке оформления и содержания 

заданий на проведение мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на территории 

городского поселения Игрим»; 

- от 28.02.2019 г. №51 «О Порядке оформления результатов 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями на территории городского поселения Игрим»; 

- от 28.02.2019 г. №52 «О форме проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), используемого при проведении плановых 

проверок по муниципальному жилищному контролю в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 

территории городского поселения Игрим»; 

- от 10.12.2020 г. №179 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 28.02.2019 г. № 50 

«О Порядке оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на территории городского поселения 

Игрим»». 

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, возникающие с 01 января 2022 года. 

 

Глава поселения      Т.А. Грудо 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» декабря 2021 года      № 208 

пгт. Игрим 

 

«Об установлении размеров платы за 

содержание помещений для обеспечения 

надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирных домов на 2022 

год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в целях обеспечения прав граждан: 

1. Установить размер платы за содержание и ремонт 

помещений для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирных домов, являющихся объектами 

открытых конкурсов, которые проводит орган местного 

самоуправления по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами согласно Приложению № 

1. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

городского поселения Игрим от 03 августа 2020 года № 96 «Об 

установлении размеров платы за содержание и ремонт помещений 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

многоквартирных домов на 2020-2021 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.admigrim.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

№ 208 от «09» декабря 2021 г. 

Размер 

платы за содержание общего имущества в многоквартирных 

домах 

№ 

п/

п 

Типы домов 

Размер ежемесячной платы,  

(руб./м2 с НДС) 

Итого 

стоимост

ь на 1 м2 

общей 

жилой 

площади 

(руб./мес

. 

 с НДС) 

Работы, 

необходим

ые для 

надлежащег

о 

содержания 

несущих, 

ненесущих 

конструкци

й 

Работы, 

необходимы

е для 

надлежащег

о 

содержания 

оборудован

ия и систем 

инженерно-

техническог

о 

обеспечения 

Работы и 

услуги по 

содержанию 

иного общего 

имущества в 

многоквартирн

ом доме 

1 2 3 4 5 6 

1 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС) 

10,83 10,86 4,59 26,28 

2 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

12,21 9,86 4,59 26,66 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС) 

3 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС, без мест 

общего 

пользования) 

10,85 9,86 2,92 23,63 

4 

Панельные 

трёхэтажные дома 

с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

6,77 10,48 6,5 23,75 

5 

Панельные 

трёхэтажные дома 

с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС) 

10,86 8,61 2,65 22,12 

6 

Кирпичные, 

капитальные из 

блоков 

трёхэтажные дома 

с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

6,38 10,48 6,51 23,37 

7 

Капитальные 

дома из блоков с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

дворовой 

территорией, с 

общедомовыми 

приборами учёта 

воды, газа (без 

ГВС), с 

автоматической 

системой 

пожарной 

сигнализации 

6,39 9,64 6,47 22,50 

8 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

10,84 7,98 4,59 23,41 



 

(без ГВС, без 

газоснабжения) 

9 

Деревянные 

двухэтажные 

общежития с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС, без 

газоснабжения) 

6,77 10,48 6,50 23,75 

10 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

общедомовыми 

приборами учёта 

(без ГВС, без 

газоснабжения) 

10,84 8,21 4,59 23,64 

11 

Кирпичные 

трёхэтажные дома 

с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

дворовой 

территорией (без 

ГВС) 

6,38 8,82 6,46 21,66 

12 

Кирпичные 

трёхэтажные дома 

с 

индивидуальным 

отоплением в 

жилых 

помещениях, с 

централизованны

м отоплением в 

местах общего 

пользования, с 

централизованны

м 

водоснабжением 

и 

водоотведением, с 

дворовой 

территорией, с 

общедомовыми 

приборами учёта 

(без ГВС) 

6,38 8,88 6,46 21,72 

13 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением 

и водоотведением 

(без ГВС, с 

индивидуальным 

электроснабжение

м, без мест 

общего 

пользования) 

10,85 8,62 2,65 22,12 

14 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением, 

централизованны

м 

водоснабжением, 

септиком (без 

10,86 8,03 2,39 21,28 

ГВС, с 

индивидуальным 

электроснабжение

м, без мест 

общего 

пользования) 

15 

Одноэтажные 

дома из 

газобетонных 

блоков с 

индивидуальным 

отоплением (без 

ГВС, без 

водоснабжения, 

водоотведение - 

септик, с 

индивидуальным 

электроснабже-

нием, без мест 

общего 

пользования)  

10,86 2,85 - 13,71 

16 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением (без 

ГВС, без 

газоснабжения, 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

10,86 6,88 1,67 19,41 

17 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением (с 

индивидуальным 

электроснабжение

м, без ГВС, без 

газоснабжения, 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

10,86 4,94 2,72 18,52 

18 

Деревянные 

одноэтажные 

дома с печным 

отоплением (без 

ГВС, без 

газоснабжения, 

без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, 

без мест общего 

пользования) 

10,85 - - 10,85 

19 

Деревянные 

двухэтажные 

дома с 

централизованны

м отоплением (без 

ГВС, без 

водоснабжения, 

без 

водоотведения, с 

индивидуальным 

электроснабжение

м, без мест 

общего 

пользования) 

6,39 9,00 4,59 19,98 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «29» сентября 2021 г.      № 196 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 



 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральными законами от 20.07.2020 года № 236-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

оказания помощи лицам находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения», 

руководствуясь уставом городского поселения Игрим, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 31.07.2008 года № 138, решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 15.06.2021 № 186 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим "О внесении изменений и дополнений 

в устав городского поселения Игрим", 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в устав городского поселения Игрим 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия 

направить в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» в течение семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

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 

 
Приложение 

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от "29" сентября 2021 г. N 196 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. Главу II дополнить статьей 8.1следующего содержания: 

«Статья 8.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей городского поселения Игрим или его части, 

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию городского поселения Игрим 

может быть внесен инициативный проект.  

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а 

также определения части территории поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается 

решением Совета поселения.». 

2. Часть 1 статьи 10 после слов «и должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения,». 

3. В статье 12: 

3.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: «2. В опросе 

граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие 

избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

3.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 

поддержке данного инициативного проекта.». 

3.3. Часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Решение о 

назначении опроса принимается Советом поселения. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный 

веб-сайт муниципального образования городское поселение Игрим 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

4. В статье 14: 

4.1. Часть 6 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.». 

4.2. Дополнить частью 8.1 следующего содержания: «8.1. 

Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.». 

5. Статью 3.1 дополнить пунктом 19 следующего 

содержания: 

«осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения." 

6. Часть 36 статьи 3 дополнить пунктом 36.1 следующего 

содержания: 

36.1) «принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о 

правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости." 

6.1. Абзац второй части 5 статьи 42 изложить в следующей 

редакции: 

 «Глава муниципального образования обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального 

образования, решение Совета депутатов городского поселения о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений 

об уставе муниципального образования, решения Совета депутатов 

городского поселения о внесении изменений в устав 

муниципального образования в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

 
№ 

п/п 
Информация по результатам публичных слушаний 

 

1. Реквизиты и 

наименование 

решения 

(постановления) о 

назначении 

публичных 

слушаний, порядок 

ознакомления с 

указанным решение 

(постановлением) 

Решение Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 16.11.2021 г. № 208 «О 

назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения 

Игрим» 

2. Дата, место 

проведения 

публичных 

слушаний 

06 декабря 2021 года  

Место проведения – зал заседаний (2 этаж) 

администрации гп Игрим по адресу: пгт. Игрим, 

улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных слушаний – 18-05 час. 

по местному времени 

 

 

3. Краткая 

информация о 

вопросе, выносимом 

на публичные 

слушания 

Проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим разработан в целях 

приведения устава городского поселения Игрим 

в соответствие с федеральным 

законодательством.  

Изменения касаются участия в соответствии с 

федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

В устав городского поселения Игрим 

предлагаются следующие изменения: 

1. Пункт 36 статьи 3 «Вопросы местного 

значения поселения» изложить в следующей 

редакции: 



 

«36) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ»  

4. Количество 

зарегистрированных 

участников 

публичных 

слушаний 

21 чел. 

 

 

5. Количество 

внесенных 

предложений и 

замечаний, а также 

предложения и 

рекомендации 

организационного 

комитета 

публичных 

слушаний органу 

местного 

самоуправления, 

назначившему 

публичные 

слушания, по 

существу 

вынесенного на них 

вопроса с 

мотивированным 

обоснованием 

принятых решений 

В ходе публичных слушаний обсуждения 

проекта решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения 

Игрим» предложения и замечания не поступили. 

Предложения и рекомендации 

организационного комитета публичных 

слушаний Совету депутатов городского 

поселения Игрим, назначившей публичные 

слушания, по существу вынесенного на них 

вопроса с мотивированным обоснованием 

принятых решений не направлялись. 

6. Принятые 

решения 

1. Одобрить проект решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» 
 

Информационное сообщение 
 

6 декабря 2021 года в 18-00 часов в зале заседаний 

администрации городского поселения Игрим состоялись 

публичные слушания по обсуждению проекта бюджета городского 

поселения Игрим на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

 

 Присутствовали – 19 человек. 

 Количество составленных протоколов – 1. 

 Количество участников слушаний, выступивших  по 

проекту решения – 1. 

 Количество участников, подавших предложения письменно 

– 0. 

 Внесено предложений – 0. 

 

Приняты решения: 

1. Направить проект бюджета городского поселения Игрим на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний 

по проекту бюджета городского поселения Игрим на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета городского поселения Игрим на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

 Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов 

городского поселения Игрим (решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 22.11.2021г. № 210 «О назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения 

Игрим на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»). 

 Информация о проведении публичных слушаний 

опубликована в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» от 17.11.2021 № 17, 

а также доведена до сведения общественности посредством 

размещения на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим (admigrim.ru) в разделе «Публичные слушания». 

 Уполномоченный орган на проведение публичных 

слушаний – организационный комитет по проведению публичных 

слушаний. 

 Тема публичных слушаний - обсуждение проекта бюджета 

городского поселения Игрим на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов. 

 Время и место проведения слушаний – 6 декабря 2021 года, 

зал заседаний администрации городского поселения Игрим, 

ул.Губкина, д.1 в 18-00 часов. 

 Присутствовали – 19 человек. 

 Количество составленных протоколов – 1. 

 Количество участников слушаний, выступивших по проекту 

решения – 1 . 

 Количество участников, подавших предложения письменно 

– 0. 

 Внесено предложений – 0. 
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