
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 144 от 21.10.2022 года «О внесении изменений в постановление от 30.10.2019 г. № 163 «Об оплате труда и 

социальной защищенности лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Игрим»  
2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 267 от 14.10.2022 года  «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31.10.2019 г. № 79 «Об 

утверждении Положения о размерах должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплатах и порядка их осуществления муниципальным служащим 

администрации городского поселения Игрим»». 

3. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 268 от 14.10.2022 года  «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31.10.2019 года № 78 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании выборного должностного лица органов местного самоуправления городского поселения Игрим». 

4. Информация по результатам публичных слушаний 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 30.08.2022 № 257 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в Устав городского поселения Игрим» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 21.10.2022 г.                  № 144 

пгт. Игрим 

 

 

О внесении изменений в постановление 

от 30.10.2019 г. № 163 «Об оплате труда 

и социальной защищенности лиц, 

занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования городское 

поселение Игрим»  

 

В соответствии со статьями 130, 144, 145 Трудового кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в целях обеспечения повышения уровня 

оплаты труда и социальной защищенности лиц, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение Игрим, администрация городского поселения 

Игрим постановляет: 

 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим от 30.10.2019 г. № 163 «Об оплате труда и 

социальной защищенности лиц, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования городское 

поселение Игрим» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 «Размеры должностных окладов лиц, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих технического 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городское поселение Игрим» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Сорочук Ю.А., ведущего специалиста 

администрации по кадровой работе Сафину К.Ю., главного 

бухгалтера Мельничук И.М. 

 

И.о.главы поселения     С.А. Храмиков 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

городского поселения Игрим 

от 21.10.2022 г.  № 144 

 

Приложение 1 

к постановлению 

администрации 

городского поселения Игрим 

от 30.10.2019 г.  № 163 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов лиц, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих технического обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение Игрим 

 

 

№ Наименование должностей Оклад (руб). 

1 Главный бухгалтер 5 872,00 

4 Бухгалтер-казначей 4 404,00 

5 Бухгалтер 3 580,00 

6 Старший инспектор 3 448,00 

8 Специалист 3 448,00 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Газета распространяется бесплатно                                                           21 октября 2022 года № 26 (188) 
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РЕШЕНИЕ 

 

от « 20 » октября 2022 г.      № 267 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 31.10.2019 г. № 79 

«Об утверждении Положения о размерах 

должностных окладов, ежемесячных и 

иных дополнительных выплатах и 

порядка их осуществления 

муниципальным служащим 

администрации городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии постановлением Правительства Ханты-

Мансийского АО - Югры от 10 декабря 2021 г. N 555-п "О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года 

N 278-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", Уставом городского поселения Игрим, Совет 

депутатов городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению от 31.10.2019 г. № 79 

«Об утверждении Положения о размерах должностных окладов, 

ежемесячных и иных дополнительных выплатах и порядка их 

осуществления муниципальным служащим администрации 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 раздела 3: 

1.1.1. Слова «на 2021 год» исключить. 

1.1.2. Слова «1993,0 рублей» заменить словами «2073,0 

рубля». 

1.2. Таблицу в пункте 3.2 изменить и изложить в следующей 

редакции: « 

Наименование 

должностей 

категория/группа 

должностей 

Коэффицие

нт 

кратности 

Должностн

ой оклад 

Заместитель 

главы  

руководитель/выс

шая 

2,3035 4775,16 

Начальник 

отдела 

руководитель/глав

ная 

1,9135 3966,69 

Муниципальн

ый жилищный 

инспектор 

специалист/ведуща

я 

1,3280 2752,94 

Главный 

специалист 

 

специалист/старша

я 

1,1775 2440,96 

Ведущий 

специалист 

 

специалист/старша

я 

1,1630 2410,90 

Специалист I 

категории 

обеспечивающий 

специалист/младш

ая 

1,0350 2145,56 

». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

4. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 настоящего решения вступает в 

силу с 1 октября 2022 года. 

 

 

 

Председатель Совета поселения 

 

                И.Н. Дудка 

И.о. главы 

городскогпоселения 

 

С.А. Храмиков 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 20 » октября 2022 г.      № 268 

 пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 31.10.2019 года № 

78 «Об утверждении Положения о 

денежном содержании выборного 

должностного лица органов местного 

самоуправления городского поселения 

Игрим»  

 

В соответствии постановлением Правительства Ханты-

Мансийского АО - Югры от 10 декабря 2021 г. N 555-п "О внесении 

изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 23 августа 2019 года 

N 278-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре", Уставом городского поселения Игрим, Совет 

депутатов городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31 октября 2019 года № 78 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании выборного 

должностного лица органов местного самоуправления городского 

поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1.  В пункте 3.2 раздела 3: 

4.1.1.  Слова «на 2021 год» исключить. 

4.1.2. Слова «1993,0 рублей» заменить словами «2073,0 

рубля». 

1.2.  Таблицу в пункте 3.2 изменить и изложить в следующей 

редакции: « 

 Коэффициент 

кратности 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

Глава поселения  3,8945 8073,30 

». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу после подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

7. Подпункт 1.1.2 пункта 1.1 настоящего решения вступает в 

силу с 1 октября 2022 года. 

 

 



 

 

Председатель Совета поселения 

 

И.Н. Дудка 

И.о. главы городского 

поселения 

 

             С.А. Храмиков 

Информация по результатам публичных слушаний 

 

№ 

п/п 

Информация 

1. Реквизиты и 

наименование 

решения о назначении 

публичных слушаний, 

порядок ознакомления 

с указанным решением  

Публичные слушания назначены 

решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О 

назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в 

Устав городского поселения 

Игрим» № 257 от 30 августа 2022. 

Опубликовано в газете 

«Официальный вестник органов 

местного самоуправления 

городского поселения Игрим» от 

30 сентября 2022 года № 24 (186) 

2. Дата, место 

проведения 

публичных слушаний 

17 октября 2022 года  

Место проведения – зал заседаний 

администрации городского 

поселения Игрим по адресу: пгт. 

Игрим, улица Губкина, дом 1. 

Время начала публичных 

слушаний – 18.05. по местному 

времени 

3. Краткая информация о 

вопросе, выносимом 

на публичные 

слушания 

Проект решения подготовлен в 

соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) "Об основах 

государственного регулирования 

торговой деятельности в 

Российской Федерации" и ряда 

других нормативных актов. 

 

Наиболее важное следующее: 

 

В Статье 24 пункт 1 дополнить 

подпунктами 1.2. и 1.3. 

следующего содержания: 

«1.2.) разрабатывает и утверждает 

схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов с учетом нормативов 

минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых 

объектов; 

1.3.) создает муниципальные 

предприятия и учреждения.» 

2. Статью 23.1 дополнить пунктом 

следующего содержания: 

«4. Муниципальный контроль 

подлежит осуществлению при 

наличии на территории городского 

поселения Игрим 

соответствующего объекта 

контроля.».  

4. Количество 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний 

21 человек 

5. Количество внесенных 

предложений и 

замечаний, а также 

предложения и 

рекомендации 

оргкомитета 

публичных слушаний 

органу местного 

самоуправления, 

назначившему 

публичные слушания, 

по существу 

вынесенного на них 

вопроса с 

мотивированным 

обоснованием 

принятых решений 

От жителей городского поселения 

Игрим предложения и замечания 

по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в 

Устав городского поселения 

Игрим» не поступало.  

Предложения и рекомендации 

оргкомитета публичных слушаний 

Совета поселения, назначивший 

публичные слушания, по существу 

вынесенного на них вопроса с 

мотивированным обоснованием 

принятых решений не 

направлялись. 

 

 

Начальник правового отдела 

администрации городского 

поселения Игрим 

18.10.2022 

 Ю.Л.Арканова 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель  

публичных слушаний 

______________  

С.А.  Храмиков 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 30.08.2022 

№ 257 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим» 

 

пгт. Игрим                                                                                                 18.10.2022 

г.     

 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 30.08.2022 № 257 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Игрим» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 

Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим» 

Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов 

городского поселения Игрим 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

администрации городского поселения Игрим: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, 1. 

Дата проведения: 17 октября 2022 года, 18 часов 05 минут по 

местному времени. 

Количество участников: 21 участников. 

Предложения и замечания по решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим не поступали. 

В результате обсуждения решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 30.08.2022 № 257 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Игрим» принято решение: 

1. Одобрить приложение решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 30.08.2022 № 257 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении изменений в Устав 

городского поселения Игрим» 

 

 



 

Начальник правового отдела 

администрации городского поселения 

Игрим 

 

 Ю.Л. Арканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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