
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 50 от 16.04.2021 г. О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами в п. Ванзетур. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 51 от 16.04.2021 г. «Об установлении размеров платы за содержание и ремонт помещений для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов в п. Ванзетур на 2021-2022 годы». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 52 от 16.04.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 53 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 14.04.2017 года № 48 «Об утверждении Порядка определения цены земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования городское поселение Игрим, без проведения торгов». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 54 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

однократно бесплатно отдельным категориям граждан». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 55 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

7. Постановление администрации городского поселения Игрим № 56 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

подтверждающих право на владение землей». 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим № 57 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

участка или земельных участков на кадастровом плане территории». 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим № 58 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

10. Постановление администрации городского поселения Игрим № 59 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

11. Постановление администрации городского поселения Игрим № 60 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

на которые не разграничена». 

12. Постановление администрации городского поселения Игрим № 61 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

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

13. Постановление администрации городского поселения Игрим № 62 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 171 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка». 

14. Постановление администрации городского поселения Игрим № 63 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

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

15. Постановление администрации городского поселения Игрим № 64 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

16. Постановление администрации городского поселения Игрим № 65 от 16.04.2021 г. О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

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

17. Постановление администрации городского поселения Игрим № 66 от 16.04.2021 г. О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

администрации городского поселения Игрим № 45 от 08.12.201 1года, № 41 от 20.09.2012 года, № 8 от 07.03.2013 года». 

18. Постановление администрации городского поселения Игрим № 67 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

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

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

19. Постановление администрации городского поселения Игрим № 68 от 16.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

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

градостроительной деятельности»». 

20. Постановление администрации городского поселения Игрим № 69 от 16.04.2021 г. О внесении изменения в постановление администрации городского поселения Игрим 

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

адреса». 

21. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 172 от «13» апреля 2021 г. «О согласовании предложений о разграничении Имущества Березовского района, 

передаваемого в муниципальную собственность городскому поселению Игрим». 

22. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 173 от «13» апреля 2021 г. «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования администрации городского поселения Игрим на 2021 года». 

23. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 174 от «13» апреля 2021 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Игрим 

№182 от 25.11.2011 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 

муниципальных услуг и порядка определения размера платы за их оказание». 

24. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 175 от «13» апреля 2021 г. Об объявлении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
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городского поселения Игрим за 2020 год. 

25. Проект решения совета депутатов городского поселения Игрим Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

26. Информация по результатам публичных слушаний обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «16» апреля 2021 г.      № 50 

пгт. Игрим 

 

О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами в п. 

Ванзетур 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами»; администрация городского 

поселения Игрим  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами на право 

заключения договора управления многоквартирными домами, 

согласно конкурсной документации, размещенной на сайте 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 

образования городского поселения Игрим. 

2. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на срок до 

31 октября 2021 г. и утвердить её состав согласно приложению № 

1 к настоящему Постановлению. 

3. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной 

комиссии по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, собственники помещений в которых 

не выбрали способ управления, согласно приложению № 2 к 

настоящему Постановлению. 

4. Организовать работу по подготовке конкурсной 

документации к открытым конкурсам по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами: 

- акты о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющего объектом 

конкурса (ответственный исполнитель – муниципальный 

жилищный инспектор администрации городского поселения 

Игрим Мельникова Н.И.); 

- формирование лотов (ответственный исполнитель –  

 

муниципальный жилищный инспектор администрации городского 

поселения Игрим Мельникова Н.И.); 

- перечни обязательных работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся 

объектами конкурса (ответственный исполнитель – ведущий 

специалист отдела по земельному и муниципальному хозяйству – 

Поспелов С.А.); 

- формирование платы по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирных домов (ответственные 

исполнители - ведущий специалист отдела по земельному и 

муниципальному хозяйству – Поспелов С.А.); 

- уведомление собственников помещений в многоквартирных 

домах о дате проведения открытого конкурса (ответственный 

исполнитель – муниципальный жилищный инспектор 

администрации городского поселения Игрим Мельникова Н.И.). 

5. Назначить ответственного за организацию и проведение 

открытых конкурсов, в том числе, за подготовку и размещение 

извещения о проведении конкурсов на официальном сайте, прием 

заявок от претендентов на участие в конкурсах, уведомление 

членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии муниципального жилищного 

инспектора администрации городского поселения Игрим 

Мельникову Н.И. 

6. Обеспечить размещение настоящего Постановления на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу после его 

подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т. А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «16» апреля 2021 г.      № 51 

пгт. Игрим 

 

«Об установлении размеров платы за 

содержание и ремонт помещений для 

обеспечения надлежащего содержания 

общего имущества многоквартирных домов 

в п. Ванзетур на 2021-2022 годы» 

 

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. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подведения 

итогов открытого конкурса № 2 от 25 мая 2021 года по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, и его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» апреля 2021 г.      № 52 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 14.12.2015г. № 126 «Об 

утверждении административного 



 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления их деятельности» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 14.12.2015 г. № 126 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления их деятельности» следующие 

изменения: 

1.2. Раздел II главы 2 пункт 4 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 53 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка определения цены 

земельного участка при заключении 

договора купли-продажи земельного 

участка, находящегося в собственности 

муниципального образования городское 

поселение Игрим, без проведения торгов» 

 

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

494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения комплексного 

развития территорий», в целях приведения нормативных правовых 

актов городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 14.04.2017 года № 48 «Об утверждении Порядка 

определения цены земельного участка при заключении договора 

купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования городское поселение Игрим, без 

проведения торгов» следующие изменения: 

1.1. В приложении: 

а) подпункт 1.1 признать утратившим силу; 

б) подпункт 1.2 признать утратившим силу; 

в) подпункт 1.4 признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» апреля 2021 года      № 54 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 03.06.2015 года № 63 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства 

из земель, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным 

категориям граждан» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2017 г. N 479-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством 

подачи заявителем единого заявления» в целях приведения 

нормативных правовых актов городского поселения Игрим в 

соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, администрации городского поселения Игрим 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 03.06.2015 года № 63 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства из земель, 

находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, 

однократно бесплатно отдельным категориям граждан» 

следующие изменения: 

1.2. Раздел II главы 2 пункт 4 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 27.07.2010 г. 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.». 

1.3. Раздел IV главы 9 пункт 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010г. 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, работников.». 

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 «21» апреля 2021 года      № 55 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 22.08.2019 года № 133 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на который не разграничена» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 22.08.2019 года № 133 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена» 

следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 19 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 27.07.2010г. 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 «21 » апреля 2021 года      № 56 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 15.10.2019 года № 153 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на 

владение землей» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 15.10.2019 года № 153 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей» следующие изменения: 

1.2. Раздел II 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 57 

пгт. Игрим 

 



 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 17.10.2019 года № 159 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», 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 17.10.2019 года № 159 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории» 

следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 20 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 58 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 167 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 167 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков без предоставления земельных участков и 

установления сервитута, публичного сервитута» следующие 

изменения: 

1.2. Раздел II пункт 18 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля  2021 года      № 59 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 168 

«Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 168 «Перераспределение земель и 

(или) земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 18 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 60 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 169 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования и права 

пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые 

не разграничена» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 169 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования и права пожизненного наследуемого владения 

земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена» следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 21 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 27.07.2010г. 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 «21»  апреля 2021 года      № 61 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 170 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

к определенной категории земель, перевод 

земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую, 

за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 170 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, к определенной категории земель, 

перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую, за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения» следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 21 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля  2021 года      № 62 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 171 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 



 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 171 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 18 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 63 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 172 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

без торгов» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

от 22 декабря 2020 г. N 435-ФЗ «О публично-правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 г. N 494-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях обеспечения комплексного развития 

территорий», в целях приведения нормативных правовых актов 

городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 172 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, без торгов» следующие изменения: 

1.1. В разделе II пункта 31: 

а) подпункт 4 признать утратившим силу; 

б) в подпункте 10 слова "развитии застроенной территории" 

заменить словами "комплексном развитии территории", слово 

"освоении" заменить словом "развитии"; 

в) в подпункте 11 слова "освоении территории или договор о 

развитии застроенной" заменить словом "развитии", слово 

"предусматривающие" заменить словом "предусматривающий". 

1.2. В приложении раздел II пункт 4 дополнить пунктом 18 

следующего содержания: 

« публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере 

строительства» для обеспечения выполнения инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства, включенных в программу 

деятельности указанной публично-правовой компании на текущий 

год и плановый период в соответствии с Федеральным законом от 

22.12.2020 г. № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый 

заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».». 

1.3. Раздел II пункт 27 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 64 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 173 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

на торгах» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 173 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 



 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, на торгах» следующие изменения: 

1.2. Раздел II пункт 20 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 27.07.2010г. 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 «21» апреля 2021 года      № 65 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 31.12.2013 года № 93 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого 

помещения» и признании утратившими 

силу Постановлений администрации 

городского поселения Игрим № 53 от 

28.12.2011 года, № 43 от 20.09.2012 года, № 

10 от 22.03.2013 года» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 29 декабря 

2017 г. N 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг" в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого 

заявления» в целях приведения нормативных правовых актов 

городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 31.12.2013 года № 93 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и 

признании утратившими силу Постановлений администрации 

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

20.09.2012 года, № 10 от 22.03.2013 года» (с изменениями от 

30.12.2015 № 142, от 12.04.2016 № 49, от 07.09.2016 № 133, от 

02.07.2018 № 133, от 09.01.2019 № 3) следующие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.6.12. Раздела II 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.». 

1.2. В пункте 5.21. Раздела V слово «наделенное» заменить 

словами «работник, наделенные», слово «направляет» заменить 

словом «направляют». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» апреля 2021 года      № 66 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 28.01.2014 года № 16 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение» и признании утратившими 

силу Постановления администрации городского поселения Игрим № 45 

от 08.12.2011 года, № 41 от 20.09.2012 года, № 8 от 07.03.2013 года» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 28.01.2014 года № 16 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» и признании утратившими силу  Постановления  

администрации городского поселения Игрим № 45 от 08.12.2011 

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

изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 2.6.10. Раздела II 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. Обнародовать настоящее постановление и обеспечить его 

размещение на официальном сайте муниципального образования 

городское поселение Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального обнародования. 

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 «21» апреля 2021 г.      № 67 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 200 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 200 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 Раздела II 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 обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «21» апреля 2021 г.      № 68 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 201 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»» 

 

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

509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»» следующие изменения: 

1.1. Пункт 17 Раздела II 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 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 «21» апреля 2021 года      № 69 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 13.07.2015 № 72 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение объекту адресации адреса, 

аннулирование его адреса» 

 

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 13.07.2015 № 72 «Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, аннулирование его адреса»   следующие 

изменения: 

1.1. Абзац восьмой пункта 2.9. Раздела 2 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 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «13» апреля  2021 г.      № 172 

пгт. Игрим 

 

«О согласовании предложений о 

разграничении Имущества Березовского 

района, передаваемого в муниципальную 

собственность городскомупоселению 

Игрим» 

 

В целях выполнения требований, определенных Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.12.2007 года № 

170-лз «О порядке передачи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между вновь образованными 

поселениями и муниципальными районами, в состав которых 

входят поселения» и предложением Главы Березовского района, -  

  

Совет депутатов городского поселения Игрим РЕШИЛ: 

1. Согласовать передачу имущества из муниципальной 

собственности Березовского района в муниципальную 

собственность городского поселения Игрим, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания. 
 

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 «13» апреля 2021 г.      №173 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования 

администрации городского поселения 

Игрим на 2021 года» 

 

Рассмотрев проект изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования администрации городского поселения Игрим на 2021 

год, утвержденный решением Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 29.12.2020 года № 159, руководствуясь п. 5 ст. 

16 Устава городского поселения Игрим 

Совет поселения Игрим РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городское поселение Игрим на 2021 год, согласно 

приложению. 

2. Решение опубликовать и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на начальника 

правового отдела. 
 

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 
«13» апреля 2021 года      № 174 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим № 

182 от 25.11.2011 «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления 

муниципальных услуг и порядка 

определения размера платы за их оказание» 

 

На основании Федерального закона № 509 - ФЗ от 30.12.2020 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

Совет депутатов городского поселения Игрим РЕШИЛ: 

1. В пунктах 1, 2 решения Совета депутатов № 182 от 

25.11.2011 после слов "предоставляются организациями" 



 

дополнить словами "и уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации экспертами"; 

2. Изложить Приложение к решению Совета депутатов № 182 

от 25.11.2011 в новой редакции (приложение). 

3. Опубликовать настоящее решение. 

4. 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 «13» апреля 2021 г.      № 175 

пгт. Игрим 

 

Об объявлении публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим» (с изменениями 

внесенными решениями Совета: от 27.10.2015 г. №152, от 

03.02.2016 г. № 182, от 12.09.2017 № 317, от 26.10.2017 № 326, от 

29.08.2018 № 406), Уставом городского поселения Игрим, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Опубликовать и вынести на публичные слушания отчет об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

2. Назначить и провести публичные по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год на 

26 апреля 2021 года в 18-00 часов по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, д.1 (зал заседаний администрации городского поселения 

Игрим). 

3. Для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2020 год создать организационный комитет по 

проведению публичных слушаний (далее – организационный 

комитет) в составе: 

-  заместитель главы администрации    -  Котовщикова Е.В. 

-  главный бухгалтер - Мельничук И.М. 

- ведущий специалист  - Бабушкина Ю.В. 

- ведущий специалист  - Мачко М.А. 

4. Поручить организационному комитету в целях 

информирования о проведении публичных слушаний по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения 

Игрим за 2020 год граждан, представителей организаций и 

предприятий, иных заинтересованных лиц опубликовать 

настоящее решение и отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год в официальном издании органов 

местного самоуправления «Официальный вестник органов 

местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Определить, что все предложения по отчету об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2020 год принимаются в 

письменном виде до 12 часов 20 апреля 2021 года 

организационным комитетом по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, 

ул.Губкина, д.1, приемная администрации городского поселения 

Игрим. 

6. Установить, что заинтересованные лица в срок до 20 апреля 

2021 года в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов включительно, 

вправе ознакомиться с отчетом об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год по адресу Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, п. Игрим, 

ул.Губкина, д.1, кабинет 5 (администрация городского поселения 

Игрим), а также подать в Организационный комитет по 

проведению публичных слушаний свои предложения и замечания 

по отчету об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2020 год. 

7. Определить, что прием предложений граждан по отчету об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год 

осуществляется организационным комитетом по адресу: Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, п. 

Игрим, ул.Губкина, д.1, приемная администрации городского 

поселения Игрим в рабочие дни и часы до 12 часов 20 апреля 2021 

года. 

Телефон: 8(34674)3-10-70, факс: 8(34674)3-11-00 

Адрес электронной почты: admigrim@bk.ru (с пометкой 

«предложение по проекту отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год») 

8. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» с момента 

опубликования настоящего решения граждане, представители 

предприятий и организаций, иные заинтересованные лица 

являются надлежаще проинформированными о проведении 

публичных слушаний и вопросе, вынесенном на публичные 

слушания. 

9. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2020 год в официальном издании органов местного 

самоуправления «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

главу городского поселения Игрим Грудо Т.А. 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от 00.00.2021 г.       № __ 

пгт. Игрим 

 

Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 25.12.2013 г. № 28 «Об утверждении Положения об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском поселении Игрим», заслушав отчет 

администрации городского поселения Игрим об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2020 год 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год: 

по доходам в сумме 193 266,0 тыс.рублей; 



 

по расходам в сумме 191 528,2 тыс.рублей; 

профицит бюджета в сумме 1 737,8 тыс.рублей. 

2. Утвердить показатели исполнения бюджета городского 

поселения Игрим: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета городского поселения Игрим согласно приложения 3 к 

настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджета 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год в газете «Официальный вестник 

городского поселения Игрим». 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

Информация по результатам публичных слушаний 

обсуждения проекта решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим» 
 

№ 

п/п 
Информация по результатам публичных слушаний 

 

1. Дата, место 

проведения 

публичных 

слушаний 

13 апреля 2021 года 

Место проведения – зал заседаний (2 этаж) 

администрации гп Игрим по адресу: пгт. Игрим, 

улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных слушаний – 14-00 час. 

по местному времени 

 

2. Краткая 

информация о 

вопросе, выносимом 

на публичные 

слушания 

Проект настоящего решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим разработан в целях 

приведения устава городского поселения Игрим 

в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В устав городского поселения Игрим 

предлагаются следующие изменения: 

1. Статью 3.1 дополнить пунктом 19 

следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по оказанию 

помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения." 

3. Количество 

зарегистрированных 

участников 

публичных 

слушаний 

7  чел. 

 

4. 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. 

5. Принятые решения 1. Одобрить проект решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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