
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим №  126 от 24.08.2022 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 44 от 23.03.2022 «Об утверждении Положения (регламента) о контрактной службе администрации городского поселения Игрим и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов администрации городского поселения Игрим 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим №  127 от 24.08.2022 г. О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 18 от 28.01.2014 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений с уполномоченным органом по 

определению для них поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных закупок» 

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

5. Протокол Заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «24» августа 2022 года       № 126 

п.Игрим 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 44 от 23.03.2022 «Об утверждении 

Положения (регламента) о контрактной 

службе администрации городского 

поселения Игрим и признании утратившими 

силу некоторых муниципальных правовых 

актов администрации городского поселения 

Игрим 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 N 160-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Абзац 9 пункта 4.20 в Приложении 1 к постановлению 

администрации городского поселения Игрим № 44 от 23.03.2022 

изложить в новой редакции: 

«- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо 

заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), 

близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей 

линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), 

полнородный или неполнородный (имеющий общих с 

должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, 

усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель 

этого должностного лица заказчика является: 

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя), являющимся участником 

закупки; 

        б) руководителем, единоличным исполнительным органом, 

членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, 

членом коллегиального органа унитарной организации, 

являющейся участником закупки; 

        в) единоличным исполнительным органом, членом 

коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального 

органа управления, выгодоприобретателем корпоративного 

юридического лица, являющегося участником закупки. 

Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является 

физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо владеет напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, 

превышающей десять процентов в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного товарищества или общества;" 

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 с 01 января 2023 

года. 

Глава поселения      Т.А.Грудо 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «24» августа 2022 года      № 127 

п.Игрим 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 18 от 28.01.2014 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия органов местного 

самоуправления, муниципальных казенных 

учреждений с уполномоченным органом по 

определению для них поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в условиях 

централизованных закупок» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2022 N 160-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", администрация городского поселения 

Газета распространяется бесплатно                                                            26 августа 2022 года № 21 (183) 



 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Пункт 21 в Приложении к постановлению администрации 

городского поселения Игрим № 18 от 28.01.2014 изложить в новой 

редакции: 

«21. Не допускается привлекать к изучению заявок, окончательных 

предложений в качестве членов комиссии: 

- физических лиц, которые были привлечены в качестве экспертов 

к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим 

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), 

заявок на участие в конкурсе;  

- физических лиц, имеющие личную заинтересованность в 

результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в 

том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо 

состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"; 

- физических лиц, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки; 

- должностных лиц органов контроля, указанных в части 1 статьи 

99 настоящего Федерального закона, непосредственно 

осуществляющие контроль в сфере закупок."; 

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 с 01 января 2023 

года. 

Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе в электронной форме 

№ 1 П       23.08.2022 

 

На право заключения договора купли продажи муниципального 

имущества Автомобиль ГАЗ-322132, цельнометаллический 

фургон, год изготовления: 2007, VIN X9632213270537285, 

(размещено на сайте www.torgi.gov.ru..и на сайте администрации 

городского поселения Игрим www.admigrim.ru, на сайте  

электронной площадке https://www.utp.sberbank-ast.ru. 

Продавец  – администрация городского поселения Игрим - 

628146, п. Игрим, Березовский район, ХМАО-Югра, Тюменская 

область, ул. Губкина, дом 1. 

Дата проведения заседания – 23 августа 2022 года. 

Повестка заседания: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме 

на право заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества Автомобиль ГАЗ-322132, цельнометаллический 

фургон, год изготовления: 2007, VIN X9632213270537285, (в 

порядке Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) "О приватизации государственного и муниципального 

имущества") 

На заседании Единой комиссии присутствуют следующие члены 

Единой комиссии: 

Грудо Т.А. 

Сорочук Ю.А. 

Котовщикова Е.В. 

Дудка И.Н. 

Арканова Ю.Л. 

Присутствуют 5 членов Единой Комиссии из 6. Комиссия 

правомочна. 

 

На участие в аукционе в электронной форме была подана 1 

(одна) заявка. Таким образом, Единой комиссией рассмотрено 1 

(одна) заявка на участие в аукционе в электронной форме. 

Результат рассмотрения первых частей заявок: 

 

Сведения о 

порядковом номере 

заявки 

Решение о допуске 

участника 

размещения заказа к 

участию в аукционе в 

электронной форме 

и о признании его 

участником аукциона 

или об отказе в 

допуске 

с обоснованием отказа 

Сведения о решении 

каждого члена Единой 

комиссии о допуске и о 

признании его 

участником или об 

отказе в допуске 

Заявка с порядковым 

номером 6556 

Допустить к 

участию в аукционе в 

электронной форме и 

признать участником 

аукциона в электронной 

форме лицо, заявке 

которого присвоен № 

6556 
 

Грудо Т.А.  - допустить 

Сорочук Ю.А. - 

допустить 

Котовщикова Е.В. - 

допустить 

Дудка И.Н. - допустить 

Арканова Ю.Л.. - 

допустить 

 

Настоящий протокол в день окончания рассмотрения заявок – 23 

августа 2022 года - подлежит направлению Продавцом оператору 

электронной площадки, размещению на официальном сайте торгов 

Российской Федерации. 

 

Протокол подписан присутствующими на заседании членами 

Единой комиссии: 

 

Председатель Единой комиссии    Т.А. Грудо 

 

Члены комиссии:      Ю.А. Сорочук 

 

 Е.В. Котовщикова 

 

 И.Н. Дудка 

 

 Ю.Л. Арканова 

 

ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

На право заключения договора купли продажи муниципального 

имущества Автомобиль ГАЗ-322132, цельнометаллический 

фургон, год изготовления: 2007, VIN X9632213270537285, 

(размещено на сайте www.torgi.gov.ru..и на сайте администрации 

городского поселения Игрим www.admigrim.ru, на сайте  

электронной площадке www.utp.sberbank-ast.ru.  

 

Продавец – администрация городского поселения Игрим  - 

628146, п. Игрим, Березовский район, ХМАО-Югра, Тюменская 

область, ул. Губкина, дом 1. 

На заседании Единой комиссии присутствуют следующие члены 

Единой комиссии: 

 

Грудо Т.А. 

Сорочук Ю.А. 

Котовщикова Е.В. 

Дудка И.Н. 

Арканова Ю.Л. 

 

Присутствуют 5 члена Единой Комиссии из 6. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

Дата заседания – 24 августа 2022 года. 

kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=350686456&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=902135263&prevdoc=350686456&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
http://www.utp.sberbank-ast.ru/


 

Сведения о поданных заявках и решении Единой комиссии: 
Сведения 

о 

порядковых 

номерах 

заявок 

на 

участие в 

аукционе 

Наименова

ние и адрес 

участника 

аукциона 

 

Сведен

ия о цене, 

руб./время 

поступлен

ия 

предложен

ия о цене 

Решение 

о 

соответствии 

или о 

несоответств

ии заявки на 

участие в 

аукционе 

требованиям

, 

установленн

ым 

документаци

ей об 

аукционе, с 

обоснование

м принятого 

решения  

 

 

 

Сведения 

о решении 

каждого 

члена Единой 

комиссии о 

соответствии 

или 

несоответств

ии заявки на 

участие в 

аукционе 

требованиям 

документаци

и об аукционе 

Порядков

ый номер 

заявки 6556 

 

Багаев 

Евгений 

Анатольевич  

614014, 

Пермский, 

Пермь, 

Зенкова, д.8, 

кв.217 

  Участник 

электронног

о аукциона 

соответствуе

т 

требованиям 

документаци

и об 

аукционе в 

электронной 

форме. 

Грудо Т.А.  

- 

соответствует 

Сорочук 

Ю.А. - 

соответствует 

Котовщик

ова Е.В. - 

соответствует 

Дудка И.Н. 

- 

соответствует 

Арканова 

Ю.Л. - 

соответствует 

 

Заявка на участие в электронном аукционе № 6556 - Багаев 

Евгений Анатольевич 614014, Пермский, Пермь, ул. Зенкова, д.8, 

кв.217, признана Единой комиссией, соответствующей 

требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. Предложение о цене поступило.  

При разработке конкурсной документации не были учтены 

изменения, внесенные Федеральным законом № 320-ФЗ от 

14.07.2022 в федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» в целях не 

нарушения прав граждан и соблюдения законодательства, Единая 

комиссия решила: признать электронный аукцион не 

состоявшимся. Провести повторные торги. 

Настоящий протокол подлежит размещению на электронной 

площадке не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола. 

Протокол подписан присутствующими на заседании 

членами Единой комиссии: 

 

Председатель Единой комиссии    Т.А. Грудо 

Члены комиссии:       Ю.А. Сорочук 

Е.В. Котовщикова 

И.Н. Дудка 

Ю.Л. Арканова 

 

ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по рассмотрению вопросов 

предоставления муниципальной преференции в целях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
пгт. Игрим      23  августа 2022 г. 

 

В соответствии Федерального закона Российской Федерации от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и 

постановлением администрации городского поселения Игрим от 

08.08.2022 года № 116 «Об утверждении Порядка оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Игрим» в срок, 

установленный опубликованном  информационном сообщении в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» №  19 (181) от 12.08.2022 г. 

На заседании комиссии присутствовали: 

Председатель комиссии  Грудо Тамара Александровна 

Член комиссии   Арканова Юлия Леонидовна 

Член комиссии   Сорочук Лидия Александровна 

Член комиссии   Сорочук Юлия Александровна 

Член комиссии   Круглова Татьяна Валерьевна 

Дата публикации информационного сообщения: 12.08.2022 г. 

Источник публикации: 

- Газета «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» № 19 (181) от 

12.08.2022г. 

- Официальный сайт администрации городского поселения 

Игрим admigrim.ru 

Дата окончания срока подачи заявок: 22.08.2022 

До предусмотренной извещением даты окончания срока подачи 

заявок на предоставление муниципального имущества в аренду не 

было подано заявок. 

Комиссия, решила провести повторную процедуру после 

дополнительного информирования в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и официальном сайте Администрации городского 

поселения Игрим. 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии_________Грудо Тамара Александровна 

 

Член комиссии               _________Арканова Юлия Леонидовна 

 

Член комиссии               _________Сорочук Лидия Александровна 
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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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