
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
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от 30.08.2016 года № 129 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма» и признании утратившими силу  Постановлений  № 91 от 31.12.2013 года, № 32 от 05.04.2016 года, № 97 от 

20.06.2016 года (с изменениями на 07.03.2019). 

11. Постановление администрации городского поселения Игрим № 43 от 08.04.2021 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 12.07.2016 года № 110 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества» (с изменениями на 16.01.2019). 

12. Постановление администрации городского поселения Игрим № 44 от 08.04.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 
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17.10.2011 года» (с изменениями на 15.01.2019). 
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от 31.07.2015 года № 86 «Бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
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15. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 169 от «31» марта 2021 г. О внесении изменений в решение Совета поселения от 25 декабря 2020 года № 151 

«О бюджете городского поселения Игрим на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "04" марта 2021г.       № 23 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.01.2014 года № 9 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» и признании  утратившими 

силу Постановлений  администрации 

городского поселения Игрим № 32 от 

17.10.2011 года, № 38 от 20.09.2012 года, № 

6 от 27.02.2013 года (с изменениями на 

12.10.2020) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 № 433-ФЗ О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», администрация  

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 22.01.2014года № 9 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и 
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признании утратившими силу Постановлений администрации 

городского поселения Игрим № 32 от 17.10.2011 года, № 38 от 

20.09.2012 года, № 6 от 27.02.2013 года (с изменениями на 

12.10.2020), следующие изменения: 

1.1.Подпункт 4 пункта 2.6 дополнить словами: 

свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык; 

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 городского  

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "04" марта 2021 г.       № 24 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 31.12.2013 года № 92 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда» и признании утратившими силу 

Постановлений администрации городского поселения Игрим № 69 от 

12.12.2012 года, № 32 от 06.08.2013 года (с изменениями на: 16.01.2019) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 № 433-ФЗ О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», администрация  

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим от 31.12.2013 года № 92 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда» и 

признании  утратившими силу Постановлений  администрации 

городского поселения Игрим № 69 от 12.12.2012года, №32 от 

06.08.2013года, следующие изменения: 

1.1.Подпункт 4 пункта 2.6 дополнить словами: 

Свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык. 

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 городского 

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "05" марта 2021 г.       № 25 

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:16.01.2019) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

19.12.2016 № 433-ФЗ О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 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)», следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт в) пункта 2.6 дополнить словами: 

свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык. 

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 городского 

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «07» апреля 2021 года      № 36 

пгт. Игрим 

 

«Об установлении предельных 

(максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков для ведения личного 

подсобного хозяйства» 

 



 

На основании частей 4, 5 статьи 4 Федерального закона от 

07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», с учетом 

положений части 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 03.05.2000 N 26-оз «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», администрация городского поселения Игрим постановляет:   

1. Установить предельные (максимальные и минимальные) 

размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность (за исключением категорий граждан, 

предусмотренных частями 3.1 и 4 статьи 6 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 03.05.2000 N 26-оз «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» при реализации права на 

однократное бесплатное предоставление) из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для ведения 

личного подсобного хозяйства: 

а) в границах населенного пункта (приусадебный земельный 

участок): 

минимальный - 0,04 га; 

максимальный - 0,25 га; 

б) за пределами границ населенного пункта (полевой земельный 

участок): 

минимальный - 0,06 га; 

максимальный - 0,5 га. 

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 «07» апреля 2021 г.      № 37 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 31.7.2019 г № 125 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» и признании утратившим 

силу Постановления администрации 

городского поселения Игрим № 59 от 

19.11.2013 года» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 31.12.2020 года 

№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 31.07.2019 года № 125 "Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду» и признании утратившим 

силу Постановления администрации городского поселения Игрим 

№ 59 от 19.11.2013 года» следующие изменения: 

1.1. Пункт 24 главы II Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду» дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.» 

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 «07» апреля 2021 г.      № 38 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 20.08.2019 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 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 31.12.2020 года 

№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация 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» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 20 главы II Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги ««Передача в аренду, 

безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, за исключением 

земельных участков и жилых помещений»» дополнить подпунктом 

4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением 



 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.» 

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 «07» апреля 2021 г.      № 39 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 12.07.2016 года №110 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 31.12.2020 года 

№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 

поселения Игрим, администрация 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»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 главы II Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений 

из реестра муниципального имущества» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.» 

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 «07» апреля 2021 г.      № 40 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 11.02.2019 г № 41 «О порядке 

рассмотрения уведомлений о проведении 

публичных мероприятий на территории 

городского поселения Игрим» 

 

В целях обеспечения реализации установленного Конституцией 

Российской Федерации  права граждан Российской Федерации 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 

демонстрации, шествия и пикетирования, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" , 

Федеральным законом от 30.12.2020 года № 497-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 8 июня 2009 года N 

81-оз "Об отдельных вопросах проведения публичного 

мероприятия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 11.02.2019 года № 41 " О порядке рассмотрения 

уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 «Образец рекомендуемого (примерного) 

бланка уведомления о проведении собраний. Митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований на территории 

городского поселения Игрим графу «Формы и методы обеспечения 

организатором публичного мероприятия общественного порядка, 

организации медицинской помощи» после слов «медицинской 

помощи» дополнить словами «и санитарного обслуживания» 

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 "08" апреля 2021 г.      № 41 

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 15.06.2020) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

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», следующие изменения: 

1.1.Пункт 2.8 дополнить  третьим абзацем следующего 

содержания: 

Предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16  Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

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 городского 

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «08» апреля 2021 г.      № 42 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 30.08.2016 года № 129 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда по договорам найма» и 

признании утратившими силу 

Постановлений № 91 от 31.12.2013 года, № 

32 от 05.04.2016 года, № 97 от 20.06.2016 

года (с изменениями на 07.03.2019) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

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 30.08.2016 года № 129 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда по договорам найма», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

Предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2  части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами. 

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 городского  

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "08" апреля 2021 г.      № 43 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 12.07.2016 года № 110 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из 

реестра муниципального имущества» (с 

изменениями на 16.01.2019) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

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 № 110 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального 

имущества», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 дополнить абзацем: 

предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы, либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

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  городского 

поселения Игрим      Т.А.Грудо 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "08" апреля 2021 г.      №  44 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 31.12.2013 года № 92 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление жилых помещений 

по договорам социального найма из 

муниципального жилищного фонда» и 

признании  утратившими силу 

Постановлений администрации городского 

поселения Игрим № 69 от 12.12.2012 года, 

№ 32 от 06.08.2013 года (с изменениями на 

04.03.2021) 

 

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 Федеральным законом 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 31.12.2013 года № 92 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма из муниципального жилищного фонда» и 

признании утратившими силу Постановлений администрации 

городского поселения Игрим № 69 от 12.12.2012 года, № 32 от 

06.08.2013 года, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.8 дополнить третьим абзацем: 

предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы, либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

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 городского 

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "08" апреля 2021 г.      № 45 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 14.11.2013 года № 57 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» и признании утратившим силу 

Постановления администрации городского 

поселения Игрим № 33 от 17.10.2011 года» 

(с изменениями на 15.01.2019) 

 

В целях приведения муниципального правового акта в 

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

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с  Федеральным законом от 

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 14.11.2013 года № 57 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма» и признании утратившим силу Постановления  

администрации городского поселения Игрим № 33 от 17.10.2011 

года», следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.4 дополнить абзацем: 

предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы, либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

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  городского  

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от "08" апреля 2021 г.      № 46 

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:05.03.2021) 

 

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 Федеральным законом 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)», следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.9 дополнить третьим абзацем: 

предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7_2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы, либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. 

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 городского  

поселения Игрим      Т.А.Грудо 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 31» марта 2021 г.       № 169 

 

О внесении изменений в решение Совета 

поселения от 25 декабря 2020 года № 151 «О 

бюджете городского поселения Игрим на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» 

 

Рассмотрев материалы, представленные администрацией 

городского поселения Игрим, руководствуясь статьей 16 Устава 

городского поселения Игрим: 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета поселения от 25 декабря 2020 года 

№ 151 «О бюджете городского поселения Игрим на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2,3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

«2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 120 974,0 

тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения Игрим в сумме 4 

077,8 тыс. рублей;» 

1.2. Абзац 2 пункта 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«на 2021 год в сумме 13 898,5 тыс. рублей согласно приложению 

13 к настоящему решению;». 

1.3. Пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами следующего 

содержания: « 

? перераспределение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главным распорядителям средств бюджета 

поселения по соответствующим разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета на проведение отдельных 

мероприятий в рамках муниципальных программ поселения; 

? перераспределение бюджетных ассигнований между 

муниципальными программами поселения на сумму 

распределения средств, поступающих в виде иных межбюджетных 

трансфертов; 

? в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета и (или) 

предусматривающих перечисление этих средств в счет оплаты 

судебных издержек.» 

1.4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Игрим и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета городского поселения 

Игрим на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению. 

1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского 

поселения Игрим и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.6. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

городского поселения Игрим на 2021 год» изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

1.7. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.8. Приложение 13 «Смета доходов и расходов муниципального 

дорожного фонда городского поселения Игрим на 2021 год» 

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

1.9. Приложение 22 «Источники финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Игрим на 2021 год» изложить в 

редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение 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 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 31.03.2021.        № 170 

 

О внесении изменений в решение от 

25.12.2019 № 92 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) 

общественных обсуждений» (с 

изменениями, внесенными решением от 

29.05.2020 № 119) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 

поселения Игрим 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета поселения от 25 декабря 2019 года 

№ 92 «Об утверждении Положения о порядке назначения и 



 

проведения собраний граждан, конференций граждан (собраний 

делегатов) общественных обсуждений, следующие изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 1.2. приложения к решению после слов «и 

должностных лиц» дополнить словами «обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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