
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 70 от 29.04.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 21.04.2021 года №54 «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». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 71 от 29.04.2021 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим по итогам 

1 квартала 2021 года. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 72 от 12.05.2021 г «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации городского 

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

аннулирование его адреса»». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 73 от 12.05.2021 г Об утверждении расчетных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского поселения Игрим и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации городского поселения Игрим. 

5. Проект решения совета депутатов городского поселения Игрим О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

6. Протокол проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

7. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

8. Заключение  о результатах публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

9. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и фактических затратах на 

их денежное содержание за 12 месяцев 2020 года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «29» апреля 2021 года      № 70 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 21.04.2021 года № 54 «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 связи с допущенной технической ошибкой и 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 21.04.2021 года № 54 «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» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. постановления считать пунктом 1.1. 

1.2. Пункт 1.3. исключить. 

 

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 «29» апреля 2021 года      № 71 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим по 

итогам 1 квартала 2021 года 

 

На основании бухгалтерской отчетности по итогам I квартала 

2021 года: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 1 квартал 2021 года, согласно приложению, к 

настоящему постановлению: 

по доходам в сумме 23 169 428,75 рублей; 

по расходам в сумме 24 665 818,35 рублей; 

по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме 1 

496 389,60 рублей. 

2. Разместить информацию об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим по итогам 1 квартал 2021 года на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим 

в сети интернет www.admigrim.ru. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

 

Газета распространяется бесплатно                                                                 12 мая 2021 года № 6 (149) 



 

Глава поселения      Т.А.Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12» мая 2021 года      № 72 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации городского 

поселения Игрим от 13.07.2015 № 72 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение 

объекту адресации адреса, аннулирование 

его адреса»» 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 

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

государственных и муниципальных услуг» и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной 

сфере, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению 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. Приложении к постановлению изложить в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

12.04.2016 № 53 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

07.09.2016 № 132 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

18.10.2017 №173 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

02.07.2018 №135 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

09.01.2019 №5 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

11.03.2019 №57 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

10.12.2020 №175 «О внесении изменений 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»»; 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

21.04.2021 №69 «О внесении изменений 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»». 

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. 

 
И.о. главы поселения    Е.В. Котовщикова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12» мая 2021 г.       № 73 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении расчетных нормативов 

накопления твердых коммунальных 

отходов на территории городского 

поселения Игрим и признании 

утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов 

администрации городского поселения 

Игрим 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», частью 3 

статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами», администрация городского поселения 

Игрим постановляет: 

1. Утвердить расчетные нормативы накопления твердых 

коммунальных отходов на территории городского поселения 

Игрим согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

 - Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 30.03.2018г. №56 «Об утверждении нормативов 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского поселения Игрим»; 

 - Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 21.04.2020г. №50 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского поселения Игрим от 

30.03.2018 г. № 56 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории городского 

поселения Игрим». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 



 

 
И.о. главы поселения    Е.В. Котовщикова 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «__» ________ 2021 г.      №__ 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 30.12.2020 г № 518-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 08.12.2020 г № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований»и статью 44 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

уставом городского поселения Игрим, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 31.07.2008 года 

№ 138, 

Совет поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в устав городского поселения Игрим 

согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре для государственной регистрации. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ханты-Мансийском автономному округе – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим». 
 

Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год 

 
пгт.Игрим 

зал заседания администрации    26.04.2021 г. 

 

Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов городского 

поселения Игрим. 

Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – 

организационный комитет по проведению публичных слушаний. 

Дата, место и время проведения: 26 апреля 2021 года, зал 

заседаний администрации городского поселения Игрим, 

ул.Губкина, д.1 в 18-00 часов. 

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 13.04.2021 года № 175 

«Об объявлении публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год». 

 

Председатель публичных слушаний:  

Котовщикова Е.В. зам. главы по социальным вопросам. 

 

Секретарь публичных слушаний: 

Мачко М.А. ведущий специалист по экономическим вопросам.  

 

Присутствовали: 

 

жители городского поселения Игрим, заместители главы 

городского поселения Игрим, руководители и специалисты 

структурных подразделений администрации. 

 

Количество участников публичных слушаний - 18 человек из 

числа жителей городского поселения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год. 

 

1. Открыла публичные слушания председатель публичных 

слушаний Котовщикова Елена Валерьевна и проинформировала о 

существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения слушаний, участниках слушаний. 

Обращений и замечаний по повестке дня не поступало. 

Информация о проведении публичных слушаний, решение 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 13.04.2021 года 

№ 175 «Об объявлении публичных слушаний по обсуждению 

отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2020 год», проект отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год с приложениями доведены до 

сведения общественности посредством размещения на 

официальном сайте администрации поселения (www. admigrim.ru) 

и опубликованы в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» от 21.04.2021г. № 

5. 

Предложила заслушать: 

- Доклад по рассматриваемому вопросу. 

- После доклада обсуждение, ответы на вопросы. 

2. С докладом по проекту отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год выступила начальник 

экономической службы Сорочук Лидия Александровна. 

Отчет подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Игрим, Положением об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в городском 

поселения Игрим, принятым решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 25.12.2013 г. № 28. По 

заключению контрольно – счетной палаты Березовского района 

отчет об исполнении бюджета признан полным и достоверным. 

 

3. Вопросов к начальнику экономической службы Сорочук 

Л.А. не поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний от жителей поселения 

предложений не поступило. 

4. С заключительным словом обратилась председатель 

публичных слушаний заместитель главы по социальным вопросам 

Котовщикова Елена Валерьевна, предложила после обсуждения 

поступивших вопросов, подвести итоги публичных слушаний и 

провести открытое голосование среди участников публичных 

слушаний. 

В результате проведенного открытого голосования поддержали 

предложенные решения - 18 человек, воздержались - 0 человек, 

против – 0 человек. 

По итогам проведенных публичных слушаний 

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Одобрить отчет «Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год». 

3. Направить отчет «Об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год» на утверждение в Совет депутатов 

городского поселения Игрим. 

 
Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  Е.В.Котовщикова 

 

Секретарь организационного комитета 



 

по проведению публичных слушаний  М.А.Мачко 
 

 

Информационное сообщение 

 

26 апреля 2021 года в 18-00 часов в зале заседаний 

администрации городского поселения Игрим состоялись 

публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении 

бюджета городского поселения Игрим за 2020 год.  

- Присутствовали – 18 человек. 

- Количество составленных протоколов – 1. 

- Количество участников слушаний, выступивших  по 

проекту решения – 1. 

- Количество участников, подавших предложения письменно 

– нет. 

- Внесено предложений – нет. 

 

Приняты решения: 

1. Одобрить проект отчета «Об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год». 

2. Направить проект отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 
 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год 

 

- Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов 

городского поселения Игрим (решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 13.04.2021 года № 175 «Об 

объявлении публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год»). 

- Информация о проведении публичных слушаний 

опубликована в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» от 21.04.2021г. № 

5, а также доведена до сведения общественности посредством 

размещения на официальном сайте администрации поселения 

(www.admigrim.ru).  

- Уполномоченный орган на проведение публичных 

слушаний – организационный комитет по проведению публичных 

слушаний. 

- Тема публичных слушаний - обсуждение отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год. 

- Время и место проведения слушаний – 26 апреля 2021 года, 

зал заседаний администрации городского поселения Игрим, 

ул.Губкина, д.1 в 18-00 часов. 

- Присутствовали – 18 человек. 

- Количество составленных протоколов – 1. 

- Количество участников слушаний, выступивших по 

проекту решения – 1. 

- Количество участников, подавших предложения письменно 

– нет. 

- Внесено предложений – 0. 

 

Приняты решения: 

1. Одобрить проект отчета «Об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год». 

2. Направить проект отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2020 год, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 

поселения Игрим за 2020 год в Совет депутатов городского 

поселения Игрим для утверждения. 

3. Опубликовать информацию о результатах проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим», а также на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим (www. admigrim.ru) в 

сети «Интернет». 

 
Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  Е.В.Котовщикова  

 

Секретарь организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  М.А.Мачко 

 

Член организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  И.М.Мельничук  

 

Член организационного комитета 

по проведению публичных слушаний  Ю.В.Бабушкина 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 12 месяцев 2020 года 
 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 18 15247,7 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 4164,9 

Работники культуры 29 25 14049,7 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

37,5 37,5 18791,7 
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