
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Решение Совета депутатов городского поселения Игрим от 28.12.2021 № 216 «О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим»; 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 26.01.2022 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим № 

143 от 28.09.2021 года «О порядке предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Игрим, порядке согласования 

предоставления в аренду имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями администрации городского поселения Игрим на праве оперативного управления»; 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 26 января 2022 № 9 «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 

унитарными предприятиями городского поселения Игрим для граждан и юридических лиц»; 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 31 января 2022 № 10 «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 

унитарными предприятиями городского поселения Игрим для граждан и юридических лиц»; 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим от 31 января 2022 № 11 «О мерах по реализации решения Совета депутатов городского поселения Игрим от 

28.12.2021 г. № 211 «О бюджете городского поселения Игрим на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; 

6. Извещение о намерении предоставить в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства находящееся в муниципальной собственности поселения движимое 

имущество..

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «28» декабря 2021 г.      №216 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральным законом от 22.12.202 года № 445-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 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». 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

 

Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим 

от "28" декабря 2021 г. N 216 

 

Изменения в устав городского поселения Игрим 

 

1. Пункт 36 статьи 3 «Вопросы местного значения 

поселения» изложить в следующей редакции: 

«36) участие в соответствии с федеральным законом в 

выполнении комплексных кадастровых работ» 

 

2. Часть 1 статьи 3 «Вопросы местного значения 

поселения» дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего 

содержания: 

«19.1) принятие решений о создании, об упразднении 

лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения, 

установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения»; 

«19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в 

отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения»; 

3. Пункт 5 статьи 9 «Публичные слушания, общественные 

обсуждения» изложить в следующей редакции: 

 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет 

возможности размещать информацию о своей деятельности в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления" (далее в настоящей статье - 

официальный сайт), возможность представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

 

Уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального 

образования может быть установлено, что для размещения 
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материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 

части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей муниципального образования в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для 

таких целей официального сайта может использоваться 

федеральная государственная информационная система "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации»; 

 

4. Подпункт 5.1 статьи 9 «Публичные слушания, 

общественные обсуждения» изложить в следующей редакции: 

 

«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности». 

 

5. Подпункт 7 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей 

редакции: 

 

"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;" 

6. Подпункт 8 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей 

редакции: 

 

"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 

если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;" 

7. Пункт 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

 

"5. Оценка регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, и местных бюджетов." 

8. В пункте 4 статьи 29: слова "обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить 

словами "обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

обязанности для субъектов инвестиционной деятельности" 

9. В пункте 18 части 1 статьи 3:  

слова "осуществление контроля за их соблюдением" заменить 

словами "осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг"  

10. В пункте 5 части 1 статьи 3:  

слова "за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения" заменить словами "на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве"  

11.  Пункт 4.1 части 1 статьи 3 изложить в следующей 

редакции:  

 

"4.1.) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;" 

12.  Пункт 4 статьи 29 дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций.". 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от «26» января 2022 года      № 7 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 143 от 28.09.2021 года «О порядке 

предоставления в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности городского поселения 

Игрим, порядке согласования 

предоставления в аренду имущества, 

закрепленного за муниципальными 

учреждениями администрации городского 

поселения Игрим на праве оперативного 

управления» 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.12.2020 N 

616-п "О внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры", 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим №143 от 28.09.2021 года «О порядке предоставления в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского поселения Игрим, порядке согласования 

предоставления в аренду имущества, закрепленного за 



 

муниципальными учреждениями администрации городского 

поселения Игрим на праве оперативного управления» следующие 

изменения: 

 

1.1. В пункте 11 раздела 3 приложения 1 таблицу 1 " 

Коэффициент корректировки " изложить в новой редакции: 

 

«Таблица 1 

 

Коэффициент корректировки 

 

N 

п/п Коэффициент, корректирующий размер (начальный размер) 

арендной платы за имущество, передаваемое в аренду

 Значение коэффициента корректировки (Ккор) 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства 

 0,5 

2. Физическим лицам, применяющим специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход"  0,5 

3. Субъектам креативных индустрий (юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям)  0,5 

4. Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

признанным социальными предприятиями 0,1 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономической службы Сорочук Л.А. 

 
И.о. главы поселения    Е.В. Котовщикова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» января 2022 года      № 9 

п.Игрим 

 

О Порядке определения платы за оказание 

услуг, выполнение работ муниципальными 

унитарными предприятиями городского 

поселения Игрим для граждан и 

юридических лиц 

 

В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пунктом 3.1. статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 2 

Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях", Уставом городского 

поселения Игрим, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения платы за оказание услуг, 

выполнение работ муниципальными унитарными предприятиями 

городского поселения Игрим для граждан и юридических лиц, 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя главы по ФЭВ Ю.А.Сорочук. 

 
И.о.главы городского    Е.В.Котовщикова 

поселения Игрим 

 

  
Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от «26» января 2022 года № 9 

 

Порядок определения платы за оказание услуг, выполнение 

работ муниципальными унитарными предприятиями городского 

поселения Игрим для граждан и юридических лиц 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила определения платы 

за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 

унитарными предприятиями городского поселения Игрим для 

граждан и юридических лиц (далее платные услуги, работы)  

2. Плата устанавливается на платные услуги, работы 

муниципальных унитарных предприятий городского поселения 

Игрим, относящиеся в соответствии с уставом к его видам 

деятельности 

3. Настоящий Порядок разработан в целях установления 

единого механизма формирования платы (цены) на платные 

услуги, работы, снижение себестоимости за счёт исключения 

неэффективных  

и необоснованных затрат. 

4.  Платные услуги, работы, оказываются организацией по 

ценам, в полном объеме покрывающие затраты организации на 

оказание платных услуг, работ с учетом прибыли. 

5. Цена на платные услуги, работы определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат на материальные и 

трудовые ресурсы. 

 

2. Порядок утверждения цены на платные услуги, работы 

2.1. Организация самостоятельно определяет возможность 

оказания платных услуг, работ в зависимости от материальной 

базы, численного состава и квалификации персонала, спроса на 

платные услуги, работы. 

2.2. Перечень платных услуг, работ и цены на них утверждаются 

постановлением администрации городского поселения Игрим. 

2.3. Организация подает заявку в администрацию городского 

поселения Игрим на утверждение цены на платные услуги, работы 

(далее заявка), с приложением обоснованных расчетов и 

документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела. 

2.4. Организация к заявке прилагает следующие документы: 

1) копия учредительных документов организации; 

2) копия лицензии, если соответствующий вид деятельности 

подлежит лицензированию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3) копия приказа организации об утверждении положения об 

учетной политике организации; 

 

4) копия штатного расписания организации, утвержденного 

руководителем организации (при наличии); 

5) расчет фонда заработной платы организации; 

6) копия приказа организации об утверждении положения об 

оплате труда работников организации; 

7) расчет экономически обоснованных затрат, на оказание 

платной услуги, выполнение работы,  

8) перечень и дата ввода основных средств, расчет 

амортизационных отчислений; 

9) копия уведомления о размере страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний юридического 

лица- государственной (муниципальной) организации по месту 

нахождения обособленного подразделения по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 



 

2.5. Копии документов, указанных в пункте 2.4. настоящего 

раздела, организация заверяет посредством проставления 

заверительной надписи: "Верно"; должности, личной подписи, 

расшифровки подписи (инициалы, фамилию) руководителя 

организации; даты заверения и печати организации (при наличии). 

2.6. Экономическая служба администрации городского 

поселения Игрим (далее уполномоченный орган) рассматривает 

заявку, проводит экспертизу расчетов и документов, 

представленных организацией в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего раздела. 

2.8. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня 

регистрации заявки рассматривает заявку с приложенными 

документами. 

2.9. Основания для отказа утверждения цены: 

1) не предоставление (предоставления не полного объема) 

документов, указанных в пункте 2.4. настоящего раздела; 

2) отсутствие в учредительных документах организации вида 

деятельности, предусматривающего оказание услуг, выполнение 

работ, указанных в заявке. 

2.10. В случае возможности утверждения цены на платные 

услуги, работы уполномоченный орган осуществляет подготовку 

проекта постановления администрации городского поселения 

Игрим об утверждении цены на платные услуги, работы, в течение 

5 дней со дня поступления заключения о возможности утверждения 

цены на платные услуги, работы. 

2.11. В случае наличия оснований для отказа утверждения цены 

на платные услуги, работы, уполномоченный орган осуществляет 

подготовку мотивированного заключения об отказе утверждения 

цены на платные услуги, работы и обеспечивает подготовку ответа 

об отказе утверждения цены на платные услуги, работы, с 

указанием основания отказа установления цены. 

2.12. Изменение цены на платные услуги, работы 

осуществляется не чаще двух раз в год на основании заявки от 

организации или по инициативе администрации Советского 

района, органов администрации Советского района, в случаях 

возникновения объективных причин, если иное не предусмотрено 

федеральными законами: 

1) изменения технологических условий оказания платных услуг, 

выполнения работ; 

2) изменения более чем на 5 процентов затрат на оказание 

платной услуги, выполнения работы по сравнению с затратами, 

принятыми при утверждении цены; 

3) изменения более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, 

подлежащих уплате организациям в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) изменения нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок определения цены на платные услуги, работы. 

          2.13. На отдельные платные услуги, работы, оказание 

(выполнение) которых носит разовый (нестандартный) характер 

цена может определяться на основе разовой калькуляции расходов, 

необходимых на оказание платной услуги, выполнение работы. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «31» января 2022 года      № 10 

п.Игрим 

 

Об утверждении перечня платных услуг, 

оказываемых Игримским МУП 

«Тепловодоканал» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пп 2.2 п. 2 Постановления администрации 

городского поселения Игрим № 9 от 26.01.2022 года «О Порядке 

определения платы за оказание услуг, выполнение работ 

муниципальными унитарными  предприятиями городского 

поселения Игрим для граждан и юридических лиц», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень платных услуг, оказываемых 

Игримским МУП «Тепловодоканал» согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01.02.2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы по ФЭВ Ю.А.Сорочук. 

 
И.о.главы городского поселения Игрим   С.А.Храмиков 

 
Приложение 1 к 

Постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

№ 10 от «31» января 2022года 
 

 
Перечень платных услуг, оказываемых Игримским МУП 

"Тепловодоканал 
    

№ 

п/п 

Вид услуг, обоснование Итого 

стоимость 

(без НДС), 

руб.  

Итого 

стоимость (с 

НДС), руб. 

1. Санитарно-технические работы 

1 Смена остекающего крана ЕНиР9-1-

18№1  (4р) 

446,59 535,91 

2 Смена смесителей :     

  а)без душа (Е9-1-18 №8) (4р) 559,99 671,99 

  б)с душем (Е9-1-18 №9) (4р) 620,48 744,58 

3 Смена мойки 731,07 877,28 

4 Смена унитаза со смывным бачком  

Е20-1-236№1 и Е9-1-16№Зд(4р) 

1135,10 1362,12 

5 Смена умывальника с душем Е20-1-

236№1 и Е9-1-16№Зд(4р) 

1339,34 1607,21 

6 Установка запорной арматуры 

(туалетных кранов) Е 9-1-18 №5 (4р) 

499,44 599,33 

7 Смена гофры в бачке  Рек.по нор.т 

4.2(2.2.1.2.т.2№9(4р) 

673,42 808,10 

8 Установка унитаза Е20-1-236 №33 

иЕ9-1-16№16 (4р) 

1021,61 1225,93 

9 Смена сантехприборов на 

улучшенную модель 

    

  а)унитаза и бачка "Компакт" Е20-1-

236№3 и №5 иЕ9-1-17№10 (4р) 

1596,72 1916,06 

  б)умывальника без смесителя  Е20-

1-236 №1 и Е9-1-16№Зд (4р) 

1339,34 1607,21 

  в)ванны Е20-1-236 №7иЕ9-1-16№5 

(4р) 

2648,52 3178,22 

  г)мойки Е20-1-236 №1иЕ9-1-

16№Зд(4р)  

1339,34 1607,21 

  д)смесителя тина "Елочка"(4р) 559,99 671,99 

10 Смена выпуска мойки  Рек.по нор.т 

ч.2(2.2.1.2.т.2№ 13(4р) 

582,66 699,19 

11 Смена обвязки к мойке   Рек.по нор.т 

ч.2(2.2.1.2.т.5№23 

1135,10 1362,12 

12 Смена обвязки на ванну Рек.по нор.т 

ч.2(2.2.1.2.т.5№30 

612,93 735,52 

13 Смена выпуска на ванну  Рек.по 

нор.т 4.2(2.2.1.2.Т.2 №5(4р) 

582,66 699,19 

14 Перегруппировка секций 

радиаторного блока (добавление 

847,57 1017,08 

garantf1://86367.0/


 

секций) Е20-1-228( № 1+2) 2 чел -(4 

р)  

15 Смена радиаторных блоков (на 1 

блок)  Е20-1-233 (№1+3) 2 чел-(4р) 

1778,25 2133,90 

16 Демонтаж приборов отопления (1 

услуга) Е20-1-233 (№1) 2 чел-4р, 

    

  а)масса радиаторов до 80 кг 885,36 1062,43 

  б)масса радиаторов до 160кг 1029,09 1234,91 

  в)масса радиаторов до 240кг 1286,39 1543,67 

17 Монтаж приборов отопления (1 

услуга) улучшенной модели Е20-1-

233 (№3) 2 чел-(4р) 

1210,78 1452,94 

18 Устранение засоров внутри 

канализационного трубопровода 

сантех.приборах трубопроводов 

    

  *в трубопроводах (вода)   рек.по 

норм.тр ч.2(2.2.1.2 т.2 №8(4р) 

900,42 1080,50 

  *в сантех.приборах (канализация)   

рек.по норм.тр ч.2(2.2.1.2 т.5 

№28(4р) 

817,31 980,77 

19 Смена  кранов Е 20-1-237 п4, п5     

  а)до 19 мм (4р) 862,60 1035,12 

  б)до 32 мм (4р) 1006,39 1207,67 

20 Смена резиновых манжет    Е9-1-16 

табл.2 №11 ( 4р  ) 

529,68 635,62 

21 Смена прокладок  Е20-1-233 табл5 

(п.1+п.2)/2 (4 р) 

612,93 735,52 

22 Смена сальниковой набивки Е20-1-

233 табл5 (п.1+п.2)/2(4р) 

609,20 731,04 

23 Установка дополнительных кранов, 

смесителей и др. оборудования (4р) 

Е9-1-18 п.9 

620,48 744,58 

24 Вывод канализации на стиральную 

машину 

    

  а)мойку, ванную (4 р) 711,36 853,63 

25+ Сварка стыков на отдельных 

участках  трубопровода (на 1 стык) 4 

разр Е 3.4.2.№2(4р) 

1793,40 2152,08 

26 Ремонт импортного смесителя 

(запорной арматуры и прочего 

сантех.оборудов.)  Рек. По 

нормир.труда ч2 (2.2.1.2. т.1 №1(4р) 

673,42 808,10 

27+ Замена внутриквартирной разводки 

ХГВС (на 1 м) (4 р) демонтаж труб 

Е20-1-232 

    

  а)д 32 25,66 30,79 

  б)д.57 49,11 58,93 

  в)д.75 56,81 68,17 

28+ Прокладка п/этиленовых 

трубопроводов Е9-1-4 т.2 (4 р) 

    

  а)канализации - д.50 166,50 199,80 

  б)канализации - д.100 136,16 163,39 

  в)водоснабжения д.100 105,95 127,14 

29 Подключение стиральной машины 

(автомат) 

1135,10 1362,12 

30 Подключение посудомоечной 

машины 

1135,10 1362,12 

31 Установка приборов учета холодной 

воды на 1 ввод (без стоим. 

материалов) 

3026,89 3632,27 

32 Смена приборов учета холодной 

воды  на 1 ввод (без стоим. 

материалов) (4р) 

1135,10 1362,12 

33 Повторное опломбирование 

приборов учета холодной воды 

480,49 576,59 

34 Установка крана " Маевского" 

(воздушные) Е9-1-18 №19 (4р) 

461,61 553,93 

35 Установка затвора гидравлического  

Е9-1-18 №21  (4 р)  

2497,13 2996,56 

36 Установка задвижки д.50  4р 1740,46 2088,55 

2. Электротехнические работы 

1 Установка конт-х э/счетч.     

  а) с установкой щитка для э/счет 

(3р) 

1451,42 1741,70 

  б) на готовый щиток   (3р) 1089,10 1306,91 

2+ Смена проводки: от изоляторов до 

ввода в счетчик (на 1м провода)  

58,60 70,31 

3+ Смена неисправного э/патрона  189,07 226,88 

4+ Смена и ревизия розетки    508,48 610,17 

5+ Изготовление отверстий в проемах  43,95 52,74 

6+ Ревизия распред.коробок   319,55 383,45 

7+ Распайка концов э/проводки (3р) 130,62 156,74 

8+ Изолирование концов э/проводки    22,01 26,41 

9+ Смена электроприборов (3 р) Е20-1-

247 №4*2 (демонтаж+монтаж)  

504,31 605,17 

3. Разовый вызов специалиста любого 

профиля (Переход для выполнения 

заявки) 

172,78 207,34 

 

  



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «31» января 2022 года      № 11 

пгт. Игрим 

 

О мерах по реализации решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим 

от 28.12.2021 г. № 211 «О бюджете 

городского поселения Игрим на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

В целях реализации решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 28.12.2021 г. № 211 «О бюджете городского 

поселения Игрим на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (далее - Решение),администрация городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет городского поселения 

Игрим на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее 

– бюджет поселения). 

2. Утвердить план мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов бюджета поселения, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Экономической службе администрации городского 

поселения Игрим, 

ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять сводную информацию о выполнении 

плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов 

бюджета поселения в Комитет по финансам администрации 

Березовского района. 

4. В целях повышения уровня администрирования доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета поселения: 

4.1. принять меры к организации полного и своевременного 

поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, а 

также по сокращению задолженности по их уплате, к организации 

полного и своевременного поступления источников 

финансирования дефицита бюджета поселения; 

4.2. для сокращения, а в дальнейшем и ликвидации 

невыясненных платежей в бюджет поселения обеспечить 

поступление денежных средств в бюджет поселения строго в 

соответствии с банковскими реквизитами и кодами бюджетной 

классификации;  

4.3. принятие мер по урегулированию и взысканию 

задолженности по местным налогам; 

4.4. принятие мер по погашению просроченной 

дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет 

неналоговых доходов и дебиторской задолженности прошлых лет; 

4.5. проведение проверок по факту нарушения земельного 

законодательства (самовольное занятие земельного участка и 

пользование участком без право удостоверяющих документов, 

выявление неиспользуемых земельных участков); 

4.6. вовлечение объектов недвижимости, состоящих на 

кадастровом учете, но не зарегистрированных в ЕГРН; 

4.7. выявление организаций и предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования без регистрации в налоговом органе, и постановка их 

на налоговый учет; 

4.8. заключение соглашений о сотрудничестве с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 

муниципальном образовании. 

5.  В целях рационального использования средств бюджета 

поселения: 

5.1 обеспечить исполнение бюджета с учетом основных 

направлений 

бюджетной и долговой политики поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов; 

5.2 обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств безусловное исполнение бюджетных обязательств по 

социально значимым и первоочередным направлениям расходов 

бюджета поселения; финансирование иных расходных 

обязательств, производить в пределах, поступающих в бюджет 

поселения доходов; 

5.3 руководителям муниципальных казенных учреждений 

обеспечить контроль за выполнением условий трехстороннего 

соглашения по размеру минимальной заработной платы, 

установленной в автономном округе; 

5.4 не допускать образование просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате и отчислениям от нее во 

внебюджетные фонды, а также по другим социально значимым и 

первоочередным расходам бюджета поселения; 

5.5 руководителям муниципальных учреждений обеспечить 

контроль по целевому расходованию средств; 

5.6 обеспечить контроль и целевой характер использования 

средств, выделяемых на реализацию наказов избирателей 

депутатам; 

5.7 расходы, осуществляемые за счет соответствующей 

субвенции, субсидии производить строго с целевым назначением; 

5.8 сохранить достигнутый в 2021 году размер оплаты труда, 

в том числе по категориям работников попадающих под действие 

Указов Президента от 2012 года и низкооплачиваемым категориям 

работников до уровня не ниже установленного размера МРОТ (с 

учетом определения Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 г. 

№38-П); 

5.9 проводить анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности и принимать меры по их сокращению. 

6. Установить, что получатель средств бюджета поселения 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

- в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) - по 

договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке 

на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах 

повышения квалификации, о приобретении авиа -, водных и 

железнодорожных билетов, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;  

- в размере до 30 процентов от стоимости заключенного 

контракта, но не более объёма утвержденных на данные цели 

бюджетных ассигнований в расчёте на финансовый год по 

договорам (контрактам) на выполнение работ по объектам 

капитального ремонта собственности муниципального 

образования городское поселение Игрим;  

- в размере до 50 процентов от суммы муниципальных 

контрактов, заключенных с предприятиями и организациями на 

оказание жилищно-коммунальных услуг;  

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации 

и автономного округа,  

7. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

8. Контроль за выполнением Постановления возложить на 

заместителя главы по финансово-экономическим вопросам 

Сорочук Ю.А. и главного бухгалтера Мельничук И.М. 

 

 
И.о.главы поселения      С.А.Храмиков 

 

 

 
«Администрация городского поселения Игрим 

информирует о намерении предоставить в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства находящееся в 

муниципальной собственности поселения следующее 

движимое имущество: 

 



 

1) Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной 

почты и номер контактного телефона 

арендодателя 

Администрация городского 

поселения Игрим в лице главы 

поселения Грудо Тамары 

Александровны 

Контактный телефон (34674) 3-22-

00, 3-10-70. 

Адрес электронной почты: 

admiqrim@bk.ru 

Место нахождения/почтовый адрес: 

628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, 1, кабинет №7 

2) Место расположения, описание и 

технические характеристики 

муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору, в 

том числе площадь помещения, 

здания, строения или сооружения в 

случае передачи прав на 

соответствующее недвижимое 

имущество 

Местонахождение объекта: п. 

Ванзетур 

 Сведения об объекте: Трактор 

«БЕЛАРУС 82.1.57», гос. рег. знак: 

86 ХО № 9631, 2003 года выпуска, 

основной ведущий мост № 

473173/352695, рама №08095913, 

двигатель Д-243 № 587094, коробка 

передач № 055404, цвет синий, 

паспорт машины ТА 212220 выдан 

22.12.2003 г. 

 

3) Целевое назначение 

муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору 

Использование транспортного 

средства по назначению 

4) Арендная плата за помещение по 

договору  

Арендная плата за объект 

составляет 1029,34 (одна тысяча 

двадцать девять рублей, 34 

копейки) рублей в месяц, без учета 

НДС. 

НДС перечисляется Арендатором 

самостоятельно по месту его 

регистрации в налоговом органе 

5) Срок действия договора 

 

Пять лет (если иной срок не 

затребован претендентом) 

6) Срок, место и порядок 

предоставления заявок с документами, 

подтверждающими принадлежность к 

субъектам МСП 

Прием заявок с документами, 

подтверждающими 

принадлежность к субъектам МСП, 

осуществляется в администрации 

гп. Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. 

Губкина, д. 1, в течение 30 суток с 

момента публикации настоящего 

сообщения, а именно с 10.02.2022 

года по 11.03.2022 года 

(включительно). 
Документация предоставляется с 

момента размещения настоящей 

информации в газете 

«Официальный вестник органов 

местного самоуправления 

городского поселения Игрим», по 

адресу: 628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, 1, кабинет №2, на 

основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа в 

течение 2 рабочих дней с даты 

получения соответствующего 

заявления. 

Плата, взимаемая за 

предоставление документации – не 

установлена. 

7) Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок. 

В течение трех дней, начиная с 

«14» марта 2022 г. по адресу 

организатора. 

8) Критерии предоставления 

имущественной поддержки в виде 

муниципальной преференции.  

- регистрация и осуществление 

деятельности СМСП на территории 

городского поселения Игрим; 

- выплата СМСП работникам 

ежемесячной заработной платы в 

размере не ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Ханты-

Мансийском автономном округе-

Югре для трудоспособного 

населения, в сроки, установленные 

действующим законодательством; 

- отсутствие у Получателя 

просроченной задолженности по 

всем видам платежей и 

обязательств в бюджеты и 

государственные внебюджетные 

фонды, перед кредитными и иными 

организациями, а также 

физическими лицами. 

9) Перечень документов для участия в 

муниципальной преференции 

Для получения муниципальной 

преференции СМСП предоставляет 

в администрацию городского 

поселения Игрим единовременно 

следующие документы: 

- заявку на получение 

муниципальной преференции, 

заверенную СМСП по 

установленной форме (приложение 

№1); 

- опись документов, прилагаемых к 

заявке по установленной форме 

(приложения № 2, № 3) (в двух 

экземплярах); 

для юридических лиц: 

- оригинал учредительных 

документов. В случае если 

учредительные документы 

удостоверены нотариально, 

оригинала учредительных 

документов не требуется; 

- в случае представления интересов 

заявителя лицом в силу 

полномочия, основанного на 

доверенности, дополнительно к 

документам, предусмотренным 

пунктом 4 настоящего Положения, 

необходимо предоставить 

доверенность и документ, 

удостоверяющий личность 

представителя. В случае если 

доверенность удостоверена 

нотариально, документа 

удостоверяющего личность 

заявителя, интересы которого 

представляются, не требуется; 

- перечень видов деятельности, 

осуществляемых и (или) 

осуществлявшихся хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявления, либо в 

течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет 

менее чем два года, а также копии 

документов, подтверждающих и 

(или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов 

деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации для их осуществления 

требуются и (или) требовались 

специальные разрешения; 

- наименование видов товаров, 

объем товаров, произведенных и 

(или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется 

намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявки, либо в течение 

срока осуществления деятельности, 

если он составляет менее чем два 

года, с указанием кодов видов 

продукции; 

- перечень лиц, входящих в одну 

группу лиц с хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, с 

указанием основания для 
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вхождения таких лиц в эту группу; 

- пояснительную записку о 

предполагаемом использовании 

передаваемого муниципального 

имущества, а также срок 

предоставления муниципальной 

преференции. 

Для индивидуальных 

предпринимателей: 

- копия паспорта гражданина РФ; 

- перечень видов деятельности, 

осуществляемых и (или) 

осуществлявшихся хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявления, либо в 

течение срока осуществления 

деятельности, если он составляет 

менее чем два года, а также копии 

документов, подтверждающих и 

(или) подтверждавших право на 

осуществление указанных видов 

деятельности, если в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации для их осуществления 

требуются и (или) требовались 

специальные разрешения; 

- в случае представления интересов 

заявителя лицом в силу 

полномочия, основанного на 

доверенности, дополнительно к 

документам, необходимо 

предоставить доверенность и 

документ, удостоверяющий 

личность представителя. В случае 

если доверенность удостоверена 

нотариально, документа 

удостоверяющего личность 

заявителя, интересы которого 

представляются, не требуется; 

- наименование видов товаров, 

объем товаров, произведенных и 

(или) реализованных 

хозяйствующим субъектом, в 

отношении которого имеется 

намерение предоставить 

муниципальную преференцию, в 

течение двух лет, предшествующих 

дате подачи заявки, либо в течение 

срока осуществления деятельности, 

если он составляет менее чем два 

года, с указанием кодов видов 

продукции; 

- перечень лиц, входящих в одну 

группу лиц с хозяйствующим 

субъектом, в отношении которого 

имеется намерение предоставить 

муниципальную преференцию, с 

указанием основания для 

вхождения таких лиц в эту группу; 

- пояснительную записку о 

предполагаемом использовании 

передаваемого муниципального 

имущества, а также срок 

предоставления муниципальной 

преференции. 
 

По всем интересующим вопросам претенденты могут 

обратиться в администрацию городского поселения Игрим по 

телефону: 8(34674) 3-22-00, 3-10-70, либо лично по адресу: 

628146, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Березовский район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет № 2. 

 

Извещение о проведении аукциона 

по сдаче в аренду муниципального имущества 

№ 1А/2022 
1) Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и номер 

Администрация городского поселения 

Игрим в лице и.о. главы поселения 

Храмикова Станислава 

контактного телефона 

организатора аукциона 

Александровича 

Ответственное лицо за подготовку 

документации: Арканова Юлия 

Леонидовна 

Контактный телефон (34674) 3-22-00, 

3-10-70. 

Адрес электронной почты: 

admiqrim@bk.ru 

Место нахождения/почтовый адрес: 

628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Березовский 

район, п. Игрим, ул. Губкина, 1 

2) Место расположения, описание 

и технические характеристики 

муниципального имущества, 

права на которое передаются по 

договору, в том числе площадь 

помещения, здания, строения или 

сооружения в случае передачи 

прав на соответствующее 

недвижимое имущество 

Сведения об объекте:  

Помещение в здании по адресу: пгт. 

Игрим ул. Молодежная,15 

(назначение: офис, 1-этаж, общая 

площадь 68,9) кадастровый № здания 

86:05:0000000:6636, расположенное по 

адресу: 628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. 

Молодежная,15. Фасад здания 

облицован сайдингом, фундамент- 

бетонный ленточный, двери –

деревянные, окна, деревянные двойные 

створчатые, внутренняя отделка 

штукатурка, оклейка обоями, пол – 

дощатый покрытое линолеумом. 

Имеется электроосвещение, отопление 

– центральное канализация – 

центральная, водопровод - 

центральный. Состояние 

удовлетворительное. 

 

3) Целевое назначение 

муниципального имущества, 

права на которое передаются по 

договору 

офис 

4) Начальная (минимальная) цена 

договора (цена лота) с указанием 

при необходимости начальной 

(минимальной) цены договора 

(цены лота) за единицу площади 

муниципального имущества, 

права на которое передаются по 

договору, в размере 

ежемесячного или ежегодного 

платежа за право владения или 

пользования указанным 

имуществом, в размере платежа 

за право заключить договор 

безвозмездного пользования 

указанным имуществом 

Начальная (минимальная) цена 

договора (цена лота) за объект в месяц 

без коммунальных, эксплуатационных, 

административно-хозяйственных услуг 

составляет: 

12443,34 (двенадцать тысяч четыреста 

сорок три) рубля 34 копейки в месяц 

без учета НДС 20% 

 НДС перечисляется Арендатором 

самостоятельно по месту его 

регистрации в налоговом органе 

 

5) Срок действия договора 

 

Пять лет 

6) Срок, место и порядок 

предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес 

сайта в сети "Интернет", на 

котором размещена документация 

об аукционе, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление документации 

об аукционе, если такая плата 

установлена 

Аукционная документация 

предоставляется с момента  

размещения на официальном сайте 

http://torgi.gov.ru по адресу 

организатора торгов 628146, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 

Березовский район, п. Игрим, ул. 

Губкина, 1, кабинет №2, на основании 

заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в 

том числе в форме электронного 

документа в течение 2 рабочих дней с 

даты получения соответствующего 

заявления. 

Плата, взимаемая за предоставление 

аукционной документации – не 

установлена. 

7) Требование о внесении задатка, 

а также размер задатка, в случае 

если в документации об аукционе 

предусмотрено требование о 

внесении задатка 

 

Внесение задатка – не требуется. 

8) Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

 

mailto:admiqrim@bk.ru
http://torgi.gov.ru/


 

9) Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 

«04» марта 2022г. в 10 часов 00 

минут (по местному времени) по 

адресу: 628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Березовский 

район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, зал 

заседания 

10) Дата начала срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

Начиная с «01» марта 2022 г. 

ежедневно по рабочим дням с 9-00ч. 

до 17-00ч. с перерывом на обед с 13 ч. 

до 14 ч., (время местное) кроме 

субботы, воскресенья, которые 

являются выходными.  

 

11) Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе. 

«03» марта 2022 г. до 17 час. 00 мин. 

(время местное)  

12) Дата определения участников 

аукциона 
«04» марта 2022г. в 14 часов 00 

минут (по местному времени) по 

адресу: 628146, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Березовский 

район, п. Игрим, ул. Губкина, 1, зал 

заседания 

13) Место, дата и время 

проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Россия,  

Ханты- Мансийский автономный округ 

– Югра, Березовский район, п. Игрим 

ул. Губкина д.1, зал заседаний.  

Дата и время проведения аукциона: в 

14  часов 10 минут по местному 

времени «05» марта 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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