
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 256 от 30.08.2022 года  «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим». 

2. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 262 от 27.09.2022 года  О внесении изменений в устав городского поселения Игрим. 

3. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 263 от 27.09.2022 года «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 31.08.2021 года №192 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах городского поселения Игрим». 

4. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 264 от 27.09.2022 года «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 31.08.2021 года №193 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах населенных пунктов городского поселения 

Игрим». 

5. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 265 от 27.09.2022 года «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 31.08.2021 года №194 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения Игрим». 

6. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 266 от 27.09.2022 года «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 31.08.2021 года №195 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского поселения Игрим» 

7. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим № 257 от 30.08.2022 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в Устав городского поселения Игрим». 

8. Постановление  № 32 от 1.02.2018 «О Порядке учета предложений по проекту устава городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим и участия граждан в их обсуждении». 

9. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Игрим». 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 30 » августа  2022 г.      № 256 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений и дополнений  

в устав городского поселения Игрим 

 

С целью зафиксировать историческую дату образования 

муниципального образования, руководствуясь уставом городского 

поселения Игрим, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138, Совет 

депутатов городского 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-

Мансийскому автономному округу – Югре.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим». 

 

 

Председатель Совета 

поселения 

                 И.Н. Дудка               

   Глава городского поселения  

             Т.А. Грудо 

 

 

Приложение  

к решению Совета 

поселения от 30.08.2022 г. № 256 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

В статье 1 пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Дни населенных пунктов городского поселения Игрим. 

        Проявляя уважение к историческим традициям городского 

поселения Игрим, заботясь об их сохранении и обогащении, 

устанавливаются дни населенных пунктов городского поселения 

Игрим. 

 

1) Первое упоминание о Игриме в 1740 г. Герард Миллер  

в описании своего путешествия по р. Сосьва упоминает 

Югримские юрты (Игримские). 

Решением Исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся РСФСР от 26 ноября 

1964 года № 556 поселок Игрим Ханты-Мансийского 

национального округа Тюменской области отнесен к категории 

рабочих поселков. День поселка Игрим является 26 ноября. 

Днем празднования дня поселка городского типа Игрим 

является первое воскресенье сентября. 

 

2) Постановлением Президиума Уральского областного 

исполнительного комитета от 23 мая 1931 года, образован 

Приобский сельский Совет депутатов трудящихся, впоследствии 

переименованного в Ванзетурский сельский совет, днем поселка 

Ванзетур является 23 мая.  

Днем празднования дня поселка Ванзетур является второе 

воскресенье июля. 

 

3) Днем деревни Анеева является 12 июля, годом 

основания деревни Анеева является 1932 год – год основания 

Анеевского национального Совета. Днем празднования дня 

деревни Анеева является второе воскресенье июля.». 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Газета распространяется бесплатно                                                           30 сентября 2022 года № 24 (186) 



 

от « 27 » сентября  2022 г.     № 262 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения с федеральным законом от 14.03.2022 

№60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь уставом городского 

поселения Игрим, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.07.2008 года № 138, Совет 

депутатов городского 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-

Мансийскому автономному округу – Югре.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим». 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Совета поселения 

 

И.Н. Дудка _______________ 

Заместитель главы  

городского поселения Игрим 

 

С.А. 

Храмиков________________ 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

городского поселения Игрим 

от « 27 » сентября 2022г. № 262 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

Пункт 6 статьи 25 признать утратившим силу.  

      

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 27 » сентября 2022 года     № 263 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 31.08.2021 года №192 

«Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле в 

границах городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 20 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального земельного контроля в границах 

городского поселения Игрим, Совет депутатов городского 

поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.08.2021 года №192 «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 

границах городского поселения Игрим» следующие изменения:  

1.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля установлены приложением 1 к настоящему 

Положению.»; 

1.2. пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Основанием для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, является: 

 - наличие у контрольного органа  сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

 - выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 

 - поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

 - требование прокурора о проведении контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 - истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и 

сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 

предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в 

распоряжении о проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

  Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте контрольного 

органа в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

 В случае принятия распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием 

для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

consultantplus://offline/ref=EEB68E8A5B9BF10B8EC1B6BE764C93013D9B483B11DB90BD83C9EEACE6EF54165DD7923AADg5JEE
consultantplus://offline/ref=EEB68E8A5B9BF10B8EC1B6BE764C93013D98493B1FD290BD83C9EEACE6EF54165DD7923CACg5JDE


 

муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного 

мероприятия.»; 

1.3. дополнить пунктами 36.1. и 36.2. следующего 

содержания: 

«36.1. Контрольное мероприятие может быть начато после 

внесения в единый реестр контрольных мероприятий (далее-

ЕРКНМ) сведений в соответствии с Правилами формирования и 

ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2021 года N 604, за 

исключением наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, выездного обследования, а также случаев 

неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором 

реестра. 

 36.2. Проведение контрольного мероприятия, не 

включенного в ЕРКНМ, за исключением проведения наблюдения 

за соблюдением обязательных требований и выездного 

обследования, является грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, и 

подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия 

признаются недействительными.»; 

1.4. Приложение к Положению считать приложением 1к 

Положению. 

1.5. Положение дополнить приложением 2 согласно 

приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

 

Председатель  

Совета поселения 

 

И.Н. Дудка_______________ 

Заместитель главы  

городского поселения Игрим 

 

С.А. 

Храмиков________________ 

 

 

 
 Приложение  

к решению Совета депутатов  

городского поселения Игрим 

от «27» сентября 2022г. № 263 

«Приложение 2  

к Положению о муниципальном земельном контроле  

в границах городского поселения Игрим 
 

 

 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ 

 

 

 1. Несоответствие площади используемого гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, сведения о 

котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

 2.  Отсутствие в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о правах на используемый гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельный участок. 

 3. Несоответствие использования гражданином, 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) видам 

разрешенного использования земельного участка, сведения о 

котором содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

 4. Отсутствие объектов капитального строительства, 

ведения строительных работ, связанных с возведением объектов 

капитального строительства на земельном участке, 

предназначенном для жилищного или иного строительства. 

 5. Истечение одного года с момента возникновения в 

результате проведения публичных торгов на основании решения 

суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по 

целевому назначению или использованием с нарушением 

законодательства Российской Федерации права собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

 6. Неисполнение обязанности по приведению земельного 

участка в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению. 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 27 » сентября 2022 года      № 264 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим 

от 31.08.2021 года №193 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах населенных пунктов 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства 

в границах населенных пунктов городского поселения Игрим, 

Совет депутатов городского поселения  

РЕШИЛ: 

2. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.08.2021 года №193 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим» следующие изменения:  

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Предметом муниципального контроля является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами обязательных требований 

Правил благоустройства территории городского поселения Игрим, 

в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования): 

1) обязательные требования по содержанию прилегающих 

территорий; 

2) обязательные требования по содержанию элементов и 

объектов благоустройства, в том числе требования:  

- по установке ограждений, не препятствующей свободному 

доступу маломобильных групп населения к объектам 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обслуживания населения; 

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, 

сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, а также 

consultantplus://offline/ref=EEB68E8A5B9BF10B8EC1B6BE764C93013D9B483B11DB90BD83C9EEACE6EF54165DD7923AADg5JEE
consultantplus://offline/ref=EEB68E8A5B9BF10B8EC1B6BE764C93013D98493B1FD290BD83C9EEACE6EF54165DD7923CACg5JDE


 

иных элементов благоустройства и общественных мест; 

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих 

информацию, необходимую для эксплуатации инженерных 

сооружений; 

- по осуществлению земляных работ в соответствии с 

уведомлением на осуществление земляных работ, выдаваемым в 

соответствии с Правилами благоустройства; 

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в 

них, а также свободных въездов во дворы, обеспечению 

безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, 

включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на 

период осуществления земляных работ; 

- о недопустимости размещения транспортных средств на 

газоне или иной озелененной, или рекреационной территории, 

размещение транспортных средств на которой ограничено 

Правилами благоустройства, а также по недопустимости 

загрязнения территорий общего пользования транспортными 

средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, 

при перевозке грузов или выезде со строительных площадок 

(вследствие отсутствия тента или укрытия); 

3) обязательные требования по уборке территории городского 

поселения Игрим в зимний период, включая контроль проведения 

мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, 

сооружений;  

4) обязательные требования по уборке территории городского 

поселения Игрим в летний период, включая кошение травы; 

5) обязательные требования по посадке, охране и содержанию 

зеленых насаждений, в том числе обязательные требования по 

удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в 

соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на 

пересадку деревьев и кустарников, если такие документы 

(порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть 

выданы в установленных Правилами благоустройства случаях; 

6) обязательные требования по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), к порядку осуществления сбора и 

транспортирования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), 

требования к площадкам для установки мусоросборников 

(контейнерные площадки); 

7) обязательные требования к порядку размещения, 

установления, эксплуатации некапитальных нестационарных 

объектов включая остановочные комплексы.». 

1.2.  Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Под элементами благоустройства в настоящем 

Положении понимаются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и 

сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории.». 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) 

контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования в сфере благоустройства, указанные в 

подпунктах 1-7 пункта 6 настоящего Положения, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие); 

2)  здания, помещения, сооружения, линейные объекты, 

территории, оборудование, устройства, предметы и другие 

объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 

пользуются и к которым предъявляются обязательные требования 

в сфере благоустройства, указанные в подпунктах 1-7 пункта 6 

настоящего Положения (далее - производственные объекты).»; 

1.4. Дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1.  К объектам муниципального контроля относятся: 

1) территория городского поселения Игрим с 

расположенными на ней объектами, элементами благоустройства; 

2) элементы улично-дорожной сети (переулки, площади, 

проезды, спуски, улицы); 

3) внешние поверхности зданий, строений, сооружений, в том 

числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали 

(элементы) фасадов, входные группы, цоколи, террасы; 

4) знаково-информационные системы; 

5) объекты (элементы) благоустройства для 

беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных 

граждан; 

6) дворовые территории; 

7) детские и спортивные площадки; 

8) площадки для выгула животных; 

9) парковки (парковочные места); 

10) парки, скверы, иные зеленые зоны; 

11) ограждающие конструкции зданий, строений, 

сооружений, заборы, огораживающие конструкции; 

12) прилегающие территории зданий, строений, сооружений, 

земельных участков (за исключением многоквартирных домов, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границам таких домов). 

Под ограждающими конструкциями в настоящем Положении 

понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе 

автоматические, декоративные ограждения (заборы).»; 

1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля установлены приложением 1 к настоящему 

Положению.»; 

 1.6. Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Основанием для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, является: 

 - наличие у контрольного органа  сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

 - выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 

 - поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

 - требование прокурора о проведении контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 - истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и 

сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 

предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в 

распоряжении о проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

  Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте контрольного 

органа в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

 В случае принятия распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 



 

охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием 

для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного 

мероприятия.». 

1.7. дополнить пунктами 36.1. и 36.2. следующего 

содержания: 

«36.1. Контрольное мероприятие может быть начато после 

внесения в единый реестр контрольных мероприятий (далее-

ЕРКНМ) сведений в соответствии с Правилами формирования и 

ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 604, за 

исключением наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, выездного обследования, а также случаев 

неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором 

реестра. 

 36.2. Проведение контрольного мероприятия, не 

включенного в ЕРКНМ, за исключением проведения наблюдения 

за соблюдением обязательных требований и выездного 

обследования, является грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, и 

подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия 

признаются недействительными.». 

1.8. Приложение к Положению считать приложением 1 к 

Положению. 

1.9. Наименование приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим». 

1.10. Положение дополнить приложением 2 согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Председатель  

Совета поселения 

 

И.Н. Дудка _______________ 

Заместитель главы  

городского поселения Игрим 

 

С.А. Храмиков________________ 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов  

городского поселения Игрим 

от «27» сентября 2022г. № 264 

«Приложение 2 

к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

в границах населенных пунктов городского поселения Игрим 

 

 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИГРИМ 

 

1. Наличие мусора и иных отходов производства и 

потребления на прилегающей территории или на иных территориях 

общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории сорных растений, 

порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на 

фасадах   зданий, строений, сооружений, на других стенах зданий, 

строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства 

и в общественных местах. 

4.  Наличие препятствующей свободному и безопасному 

проходу граждан наледи на прилегающих территориях. 

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений. 

6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу 

маломобильных групп населения к объектам образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

социального обслуживания населения. 

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, 

надписей, содержащих информацию, необходимую для 

эксплуатации инженерных сооружений. 

8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и 

входам в них, а также для свободных въездов во дворы, 

обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного 

движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы 

населения, при осуществлении земляных работ. 

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной 

озелененной, или рекреационной территории, размещение 

транспортных средств на которой ограничено Правилами 

благоустройства территории муниципального образования. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 27 » сентября 2022 года      № 265 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим 

от 31.08.2021 года №194 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 23 декабря 2021 г. N 990/пр "Об утверждении 

типовых индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

используемых при осуществлении государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля", руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории городского 

поселения Игрим, Совет депутатов городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.08.2021 года №194 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского поселения Игрим» следующие изменения: 

 1.1. пункты 24, 25 изложить в следующей редакции: 

 « 24. Контрольные мероприятия при осуществлении 

муниципального контроля проводятся на внеплановой основе с 

учетом особенностей, установленных статьей 66 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 
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 25.  Основанием для проведения контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, является: 

 - наличие у контрольного органа  сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

 -   выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 

 - поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

 - требование прокурора о проведении контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 - истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и 

сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 

предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в 

распоряжении о проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

  Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте контрольного 

органа в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

 В случае принятия распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием 

для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного 

мероприятия. 

1.2. Положение дополнить приложением 2 согласно 

приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю 

за собой. 

 

 

Председатель  

Совета поселения 

 

И.Н. Дудка_______________ 

Заместитель главы  

городского поселения Игрим 

 

С.А. 

Храмиков________________ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 27 » сентября 2022 года      № 266 

пгт. Игрим 

 
О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 

31.08.2021 года №195 «Об утверждении Положения  

о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 3 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", 

пунктом 5 части 1 статьи 14, статьей 17.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, в целях обеспечения 

осуществления муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим, Совет депутатов городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

3. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 31.08.2021 года №195 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели муниципального 

контроля установлены приложением 1 к настоящему 

Положению.»; 

1.2. пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Основанием для проведения внеплановых контрольных 

мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми 

лицами, является: 

 - наличие у контрольного органа  сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 

(заявлений) граждан и организаций, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации, а также получение таких сведений 

в результате проведения контрольных мероприятий, включая 

контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе 

проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 

 - выявление соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров; 

 - поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

 - требование прокурора о проведении контрольного 

мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

 - истечение срока исполнения предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

если контролируемым лицом не представлены документы и 
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сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 

предписанием, или на основании представленных документов и 

сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания 

об устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 

мероприятия (перечень контрольных действий) устанавливается в 

распоряжении о проведении контрольного мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. 

  Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований размещается на официальном сайте контрольного 

органа в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности. 

 В случае принятия распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия на основании сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям либо установлении параметров 

деятельности контролируемого лица, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам 

риска нарушения обязательных требований является основанием 

для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 

принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный земельный контроль, о проведении контрольного 

мероприятия.»; 

1.3. дополнить пунктами 36.1. и 36.2. следующего 

содержания: 

«36.1. Контрольное мероприятие может быть начато после 

внесения в единый реестр контрольных мероприятий (далее-

ЕРКНМ) сведений в соответствии с Правилами формирования и 

ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 604, за 

исключением наблюдения за соблюдением обязательных 

требований, выездного обследования, а также случаев 

неработоспособности ЕРКНМ, зафиксированных оператором 

реестра. 

 36.2. Проведение контрольного мероприятия, не 

включенного в ЕРКНМ, за исключением проведения наблюдения 

за соблюдением обязательных требований и выездного 

обследования, является грубым нарушением требований к 

организации и осуществлению муниципального контроля, и 

подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия 

признаются недействительными.»; 

1.4. Приложение к Положению считать приложением 1 к 

Положению. 

1.5. Наименование приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов городского поселения Игрим». 

1.6. Положение дополнить приложением 2 согласно 

приложения к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим» и 

разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

  

Председатель  

Совета поселения 

 

И.Н. Дудка _______________ 

Заместитель главы  

городского поселения Игрим 

 

С.А. Храмиков________________ 

 

                 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от «27» сентября 2022г.  № 266 

«Приложение 2  

к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном  

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве в границах  

населенных пунктов городского 

поселения Игрим» 

 

ИНДИКАТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 

НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

№ 

п/п 

Наименование индикатора риска Показатель индикатора риска 

1 Поступившая информация (жалоба) от 

граждан, органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, общественных 

организаций, иных органов и 

организаций о нарушении 

контролируемым лицом обязательных 

требований к (далее - обращение): 

деятельности по осуществлению работ 

по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог 

местного значения; 

деятельности по использованию полос 

отвода и (или) придорожных полос 

автомобильных дорог местного 

значения; 

деятельности по выполнению 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок в соответствии с 

заключенными муниципальными 

контрактами и выданными 

свидетельствами на выполнение 

перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом 

Более 5 случаев в течение года, 

предшествующего 

поступлению обращений 

2 Непринятие мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований 

в срок, установленный в 

предостережении о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

В течение 3 месяцев, 

следующих за сроком, 

установленным в 

предостережении о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 30 » августа 2022 г.         № 257 

пгт. Игрим 

 
О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в Устав городского поселения 

Игрим» 

 

 

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в Устав городского 

поселения Игрим» внесенный главой городского поселения Игрим, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского поселения Игрим, 

решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 

27.03.2017 №284 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

городского поселения Игрим», Совет  депутатов городского 

поселения  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в Устав городского 

поселения Игрим» согласно приложению 1.  

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений в Устав городского поселения Игрим» с 

30.09.2022 года. 

3. Создать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим проект решения «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим» в составе 

согласно приложению 2.  

4. Организационному комитету по проведению публичных 

слушаний:  

- подготовить информационное сообщение о проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим проект решения «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим», обеспечить его 

опубликование в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» совместно с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

01.02.2018 года № 32 «О Порядке учета предложений по проекту 

устава городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и 

дополнений в устав городского поселения Игрим и участия 

граждан в их обсуждении» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим. 

- провести публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

Устав городского поселения Игрим»;  

- предоставить в Совет депутатов городского поселения Игрим и 

Главе городского поселения Игрим, заключение по результатам 

публичных слушаний;  

- опубликовать информацию по результатам публичных слушаний 

в газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим. 

5. Главе городского поселения Игрим: - внести в Совет 

городского поселения Игрим проект решения «О внесении 

изменений в Устав городского поселения Игрим» с учетом 

результатов публичных слушаний.  

6. Решение вступает в силу после его подписания.  

 

Председатель Совета поселения 

                                  

                                   И.Н. Дудка               

Глава    городского      

поселения 

                               Т.А. Грудо 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к решению Совета поселения  

от 30.08.2022 г. № 257 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____» ___________ 2022 г.      

  №___ 

 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения Устава городского поселения Игрим в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

уставом городского поселения Игрим, утвержденным решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 31.07.2008 года 

№ 138, Совет депутатов городского 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-

Мансийскому автономному округе – Югре.  

4. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Официальный вестник 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим». 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

к решению Совета поселения  

от 30.08.2022 г. № 257 

 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. 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.».   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от «01» февраля 2018 г.            № 32 

п.г.т. Игрим 

 

О Порядке учета предложений по проекту 

устава городского поселения Игрим, актов о 

внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим и участия 

граждан в их обсуждении. 

 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федераций», ст. 42 устава городского поселения Игрим, 

решением Совета поселения от 11.10. 2005 № 5 «О Положении о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском поселении 

Игрим» администрация городского поселения Игрим 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту устава 

городского поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений 

в устав городского   поселения Игрим   и   участия   граждан   в   их   

обсуждении (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

Вестнике органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим. 

 

Глава городского  

поселения Игрим                                                                        А.В. Затирка 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению администрации 

 городского поселения Игрим 

от ____________№____ 

Порядок 

учета предложений по проекту устава городского поселения Игрим, 

актов о внесении изменений и дополнений в устав городского 

поселения Игрим и участия граждан в их обсуждении. 

 

1. Обсуждение проекта устава городского поселения Игрим, 

актов о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 

Игрим проводится на собраниях в коллективах по месту жительства в 

поселении. 

2.  Обсуждение проекта устава городского поселения Игрим 

актов о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 

Игрим начинается не ранее чем через 10 дней со дня их официального 

опубликования в официальном Вестнике органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим.  

Срок для обсуждения проекта устава городского поселения Игрим, актов 

о внесении изменении и дополнений в устав городского поселения 

Игрим составляет 10 дней. 

3. Все предложения по проекту устава городского поселения 

Игрим, 

актов о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения 

Игрим оформляются в письменном виде и направляются в 

АДМИНИСТРАЦИЮ поселения. 

4. Администрация поселения все предложения по мере их 

поступления, направляет начальнику правового отдела администрации 

городского поселения Игрим. 

5. По окончании обсуждения, начальник правового отдела 

рассматривает все поступившие предложения и выдает заключение. 

6. Заключение заведующего сектором по правовым вопросам 

администрации городского поселения Игрим по результатам 

рассмотрения предложений по проекту устава городского поселения 

Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в устав городского  

поселения Игрим направляется в Совет поселения не позднее, чем за 10 

дней до рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии решения 

Совета поселения об уставе городского  поселения Игрим, актах об 

изменениях и дополнениях в устав городского  поселения Игрим. 

7. До рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии 

решения об уставе городского  поселения Игрим, актах об изменениях и 

дополнениях в устав городского  поселения Игрим вес предложения, 

высказанные а период обсуждения проекта устава городского  поселения 

Игрим, актов об изменениях и дополнениях в устав городского 

поселения Игрим в Обобщенном виде с указанием их авторов, а также 

заключение заведующего сектором по правовым вопросам 

администрации поселения подлежит опубликованию в официальном 

Вестнике органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим не позднее 10 дней со дня окончания публичных слушаний. 

8. Заключение начальника правового отдела администрации 

городского поселения Игрим подлежит обязательному рассмотрению 

Советом поселения и учитывается при принятии решения Совета 

поселения о принятии устава поселения, актов об изменениях и 

дополнениях в устав городского поселения Игрим. 

 

Информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Игрим». 

В соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в городском поселении Игрим, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 27.03.2017 № 284 организационный комитет по 

проведению публичных слушаний сообщает о предстоящем 

проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

Устав городского поселения Игрим». 

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» от 30.08.2022 № 257. 

Дата проведения – 17.10.2022. 

Место проведения – зал заседаний администрации Ханты-

Мансийского района (ул. Губкина, д.1, 2 этаж). 

Время начала –18 ч.00 мин. 

В целях приведения Устава (далее – Устав) в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации 

предлагается: 

1. 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.».   

 По мере проведения публичных слушаний по указанному 

выше проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим организационный комитет, сформированный решением 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 30.08.2022 № 

257, прекратит свое действие. 

Информация о проведении публичных слушаний так же 

размещена на официальном сайте администрации городского 

поселения Игрим, в разделе: Публичные слушания. 



 

Приложение: 

Решение 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» от 30.08.2022 № 257; 

Проект решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в Устав городского поселения 

Игрим»; 

О Порядке учета предложений по проекту устава городского 

поселения Игрим, актов о внесении изменений и дополнений в 

устав городского поселения Игрим и участия граждан в их 

обсуждении, утвержденное Постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 01.02.2018 № 32. 
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