
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 15 от 10.02.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 22.03.2019 г. № 70 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля в 

границах городского поселения Игрим». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 16 от 10.02.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории городского поселения Игрим». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 17 от 10.02.2021 г. О порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования среди 

жителей муниципального образования городского поселения Игрим по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 18 от 10.02.2021 г. Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы "Формирование городской среды городского поселения Игрим". 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 19 от 10.02.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.03.2016 г. № 15 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городского поселения Игрим». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» февраля 2021 г.      № 15 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.03.2019 г. № 70 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля в 

границах городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 

ноября 2020 №1969 "Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения 

проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", 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 22.03.2019 г. № 70 "Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению в подпункте 1 пункта 37 

Раздела III: 

а) в абзаце одиннадцатом слова "в 2020 году" заменить словами 

"в 2020 - 2021 годах"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"в связи с признанием утратившими силу положений 

федерального закона, устанавливающих вид муниципального 

контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с 

положением об указанном виде муниципального контроля;". 

1.2.  В приложении к Постановлению пункт 37 Раздела I 

дополнить подпунктом «4» следующего содержания: 

 

"4) в связи с необходимостью изменения вида муниципального 

контроля, в рамках которого проводится плановая проверка, если 

это предусмотрено положением о виде муниципального 

контроля.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» февраля 2021 г.      № 16 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 07.08.2019 № 127 «Об 

утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением 

правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 

ноября 2020 №1969 "Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения 

проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", в целях приведения 

нормативных правовых актов городского поселения Игрим в 

соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Газета распространяется бесплатно                                                            10 февраля 2021 года № 2 (145) 



 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим 07.08.2019 № 127 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению в подпункте 1 пункта 36 

Раздела III: 

а) в абзаце одиннадцатом слова "в 2020 году" заменить словами 

"в 2020 - 2021 годах"; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"в связи с признанием утратившими силу положений 

федерального закона, устанавливающих вид муниципального 

контроля, если плановая проверка не подлежит проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с 

положением об указанном виде муниципального контроля;". 

1.2.  В приложении к Постановлению пункт 36 Раздела I 

дополнить подпунктом «4» следующего содержания: 

"4) в связи с необходимостью изменения вида муниципального 

контроля, в рамках которого проводится плановая проверка, если 

это предусмотрено положением о виде муниципального 

контроля.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» февраля 2021 года      № 17 

пгт. Игрим 

 

О порядке организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования среди 

жителей муниципального образования 

городского поселения Игрим по выбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 Устава 

городского поселения Игрим, с целью участия населения в 

осуществлении местного самоуправления, администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок организации и проведения процедуры 

рейтингового голосования среди жителей муниципального 

образования городского поселения Игрим по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, согласно приложению 1. 

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной 

комиссии о результатах проведения рейтингового голосования 

среди жителей муниципального образования городского поселения 

Игрим по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, согласно приложению 

2. 

1.3. Форму итогового протокола общественной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды" об итогах рейтингового 

голосования среди жителей муниципального образования 

городского поселения Игрим по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, согласно приложению 3. 

1.4. Форму бюллетеня для рейтингового голосования среди 

жителей муниципального образования городского поселения 

Игрим по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, согласно приложению 

4. 

2. Установить Портал Открытого Правительства Югры 

"Открытый регион - Югра" (https://myopenugra.ru) официальным 

сайтом для проведения рейтингового голосования среди жителей 

муниципального образования в рамках муниципальной программы 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим» по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. 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». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» февраля 2021 года      № 18 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы "Формирование 

городской среды городского поселения 

Игрим" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды", Уставом городского поселения 

Игрим, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы "Формирование городской 

среды городского поселения Игрим" согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От «10» февраля 2021 г.      № 19 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.03.2016 г. № 15 «Об 

утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения 

проверок в 2021 году и внесение изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 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 09.03.2016 г. № 15 "Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования городского поселения 

Игрим» следующие изменения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 28.1 главы 2 раздела 3 приложения к 

Постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 

« в связи с признанием утратившими силу положений 

федерального закона, устанавливающих вид государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, если плановая 

проверка не подлежит проведению в рамках иного вида 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствии с положением об указанном виде государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля;". 

1.2. Пункт 28.1 главы 2 раздела 3 приложения к Постановлению 

дополнить   подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) в связи с необходимостью изменения вида муниципального 

контроля, в рамках которого проводится плановая проверка, если 

это предусмотрено положением о виде муниципального 

контроля.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 
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