
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 14.12.2022 г. № 168 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 08.08.2022 № 156 «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском поселении Игрим». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 14.12.2022 г. № 169 Об утверждении перечня должностных лиц администрации городского поселения Игрим 

уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях. 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 15.12.2022 г. № 173 Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения Игрим на 2023 год. 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 16.12.2022 г. № 178 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 115 от 01.08.2022 «Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования 

городского поселения Игрим».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» декабря 2022 г.      № 168 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 08.08.2022 № 156 «Об 

утверждении Порядка оказания 

имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022 N 197-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление е администрации городского 

поселения Игрим от 08.08.2022 № 156 «Об утверждении Порядка 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Игрим» следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 3.1. абзац 9 и 10 заменить абзацем следующего 

содержания: «справку из Фонда пенсионного и социального 

страхования»; 

1.2.  Пункт 3.5.11 исключить. 

1.3.  Пункт 3.5.8. изложить в новой редакции: «с даты признания 

субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее 

одного года, за исключением случая более раннего устранения 

субъектом малого или среднего предпринимательства такого 

нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого 

нарушения, установленного органом или организацией, 

оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и 

условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием 

средств поддержки или представлением недостоверных сведений и 

документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло 

менее трех лет. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, 

распространяются на виды поддержки, в отношении которых 

 

органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены 

нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства 

порядка и условий оказания поддержки.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

вестнике органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим и обеспечить размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» декабря 2022 года      № 169 

 

Об утверждении перечня должностных лиц 

администрации городского поселения 

Игрим уполномоченных на составление 

протоколов об административных 

правонарушениях 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11 июня 2010 г. N 102-оз "Об административных 

правонарушениях", администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЕНЯЕТ: 

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации 

городского поселения Игрим, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных 

правонарушениях". 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и обеспечить его размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 

 
Приложение № 1 

Газета распространяется бесплатно                                                         16 декабря 2022 года № 34 (196) 



 

К постановлению администрации 

городского поселения Игрим от _____ № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации городского поселения 

Игримуполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об административных 

правонарушениях" 

№ п/п Наименование должности Номер статьи (статей) 

Закона Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры от 11.06.2010 N 

102-оз "Об 

административных 

правонарушениях", по 

которым должностное 

лицо уполномочено 

составлять протокол. 

1. Заместитель главы по 

муниципальному и земельному 

хозяйству. 

13, 20.2, 20.4,  21, 23, 26, 

27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 

30.2, 30.3, 35. 

2. Начальник отдела по муниципальному 

и земельному хозяйству. 

13, 20.2, 20.4,  21, 23, 26, 

27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 

30.2, 30.3, 35. 

3. Ведущий специалист по 

муниципальному и земельному 

хозяйству. 

13, 20.2, 20.4,  21, 23, 26, 

27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 

30.2, 30.3, 35. 

4. Ведущий специалист по 

муниципальному и земельному 

хозяйству. 

13, 20.2, 20.4,  21, 23, 26, 

27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 

30.2, 30.3, 35. 

5. Муниципальный жилищный 

инспектор. 

13, 20.2, 20.4,  21, 23, 26, 

27, 28, 29, 29.1, 30, 30.1, 

30.2, 30.3, 35. 

6. Ведущий специалист отдела по учету 

и распределению жилья. (специалист 

ЗАГС) 

18.2, 37. 

7. Начальник правового отдела.  2,4,5,16. 

8. Ведущий специалист по ГО и ЧС. 19. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «15» декабря 2022 года      №173 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского поселения Игрим на 2023 год 

 

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; администрация городского поселения Игрим, 

постановляет: 

1. Утвердить Программу  профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Игрим на 2023 год, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 06.12.2021 г. № 203 «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского 

поселения Игрим на 2023 год». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

от 15.12.2022г. №173 

 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Игрим 

на 2023 год (далее - программа) 
 

ПАСПОРТ 
Наименование 

программы 

Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории городского поселения 

Игрим на 2023 год 

Правовые основания 

разработки программы 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»;       

Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 

года № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального образования 

городского поселения Игрим в лице 

муниципального жилищного инспектора 

Цели программы - стимулирование добросовестного соблюдения 

обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных 

требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Задачи программы      - снижение риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям; 

      - формирование единого понимания 

обязательных требований у всех участников 

контрольной деятельности; 

      -  повышение квалификации подконтрольных 

субъектов контрольного органа; 

- взаимодействие контрольного органа с 

контролируемыми лицами, в том числе проведение 

профилактических мероприятий, предоставление 

необходимой информации контролируемым 

лицам. 

Сроки и этапы 

реализации программы  

2023 год  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

   - снижение рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям;  

    - увеличение доли законопослушных 

подконтрольных субъектов; 

       - повышение информированности 

подконтрольных субъектов о действующих 

обязательных требованиях; 

- предотвращение нарушений обязательных 

требований законодательства. 

Структура программы 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального жилищного контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного органа, 



 

характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа. 

2. Цели и задачи реализации программы. 

3. Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения. 

4. Показатели результативности и 

эффективности программы. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального жилищного контроля, описание текущего 

уровня развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

жилищного контроля. 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского 

поселения Игрим (далее - муниципальный жилищный контроль) 

осуществляется администрацией городского поселения Игрим в 

лице муниципального жилищного инспектора администрации 

городского поселения Игрим в соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 12 статьи 27 Устава городского поселения Игрим. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в 

отношении муниципальных жилых помещений, расположенных на 

территории городского поселения Игрим. 

Подконтрольными субъектами муниципального жилищного 

контроля являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели осуществляющие предпринимательскую 

деятельность на территории городского поселения Игрим, в 

отношении муниципального жилищного фонда. 

Обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального жилищного контроля, 

закреплены в следующих нормативных правовых актах: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов»; 

- постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

- постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

- перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Игрим. 

Количество подконтрольных субъектов, по муниципальному 

жилищному контролю на территории городского поселения Игрим 

составляет 2 единицы. 

В 2022 году мероприятия по муниципальному жилищному 

контролю не проводились, не зафиксировано случаев причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера. 

Риски причинения вреда охраняемым законом ценностям 

отсутствуют. 

1.2. Текущий уровень развития профилактической деятельности 

контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа. 

Во исполнение статьи 8.2 Федерального закона 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановления 

Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 06.12.2021 № 203 утверждена 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского 

поселения Игрим на 2022год (далее – Программа профилактики на 

2022 год). 

В соответствии с утвержденной Программой профилактики на 

2022 года муниципальным жилищным инспектором 

администрации городского поселения Игрим осуществлялись 

мероприятия по профилактике правонарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении муниципального 

жилищного контроля. 

С целью информирования подконтрольных субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований на официальном 

сайте администрации городского поселения Игрим размещена 

следующая информация: 

- перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Игрим, 

а также текстов нормативно правовых актов; 

- положение о муниципальном жилищном контроле; 

- программа профилактики рисков причинения вреда. 

На постоянной основе проводится мониторинг Перечня 

нормативно правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении муниципального жилищного 

контроля. 

Основные проблемы, на решение которых будет направлена 

программа профилактики: формирование ответственного, 

добросовестного, правового поведения контролируемых лиц и 

единого понимания обязательных требований у всех участников 

контрольной деятельности посредством проведения 

информирования и консультирования. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы 

 

2.1. Цели реализации программы: 

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах 



 

их соблюдения. 

2.2. Задачи реализации программы: 

- снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

- формирование единого понимания обязательных требований у 

всех участников контрольной деятельности; 

-  повышение квалификации подконтрольных субъектов 

контрольного органа; 

- взаимодействие контрольного органа с контролируемыми 

лицами, в том числе проведение профилактических мероприятий, 

предоставление необходимой информации контролируемым 

лицам; 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Для профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям будут реализованы мероприятия, перечень, 

сроки и периодичность проведения которых, определены в 

приложении к настоящей Программе. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы 

 

Показателями результативности и эффективности программы 

являются: 

- полнота информации, размещенная на официальном сайте 

органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 

сети «Интернет» в соответствии с приложением к настоящей 

Программе; 

- формирование ответственного, добросовестного, правового 

поведения контролируемых лиц и единого понимания 

обязательных требований у всех участников контрольной 

деятельности; 

- предотвращение нарушений обязательных требований и 

снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

- снижение количества однотипных и повторяющихся 

нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом. 

 

 
Приложение к Программе 

от ___________ № _____ 

Перечень 

профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения, в 2023 году 

№ 

п/п 

Перечень профилактических 

мероприятий 

Наименование профилактического 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность) 

проведения  

Ожидаемый 

результат 

Адресаты 

мероприятий 

Ответственное 

подразделение и 

(или) 

должностные 

лица 

1. 

Информирование 

 

(Информирование осуществляется 

посредством размещения информации 

на официальном сайте городского 

поселения Игрим, в средствах 

массовой информации, в личных 

кабинетах контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных 

формах)  

     Размещение текстов 

нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

городского поселения Игрим. 

постоянно 

Повышение 

информированности 

в части соблюдения 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

Муниципальный 

жилищный 

инспектор 

администрации 

городского 

поселения 

Игрим 

(Мельникова 

Н.И.) 

 

          Размещение сведений об 

изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление 

муниципального контроля, о 

сроках и порядке их вступления в 

силу. 

По мере 

внесения 

изменений 

Повышение 

информированности 

в части соблюдения 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

          Размещение Перечня 

нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

жилищного контроля, а также 

информацию о мерах 

ответственности, применяемых 

при нарушении обязательных 

требований, с текстами в 

действующей редакции. 

постоянно 

Повышение 

информированности 

с целью 

дальнейшего 

предотвращения 

нарушений 

обязательных 

требований и 

снижения рисков 

причинения вреда 

(ущерба) 

охраняемым 

законом ценностям 

Контролируемые 

лица 

          Размещение 

исчерпывающего перечня 

сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 

органом у контролируемого лица. 

постоянно 

Повышение 

прозрачности 

системы 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

           Размещение сведений о 

способах получения консультаций 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

постоянно 

Повышение 

информированности 

в части соблюдения 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 

          Размещение Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

городского поселения Игрим на 

2022 год. 

постоянно  

Повышение 

информированности 

в части соблюдения 

обязательных 

требований 

 

Контролируемые 

лица 



 

        Размещение доклада о 

муниципальном контроле за 2023 

год. 

1 раз в год 

Повышение 

прозрачности 

системы 

контрольно-

надзорной 

деятельности 

Контролируемые 

лица 

2. 

 

Консультирование  

       (Консультирование 

осуществляется по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, 

на личном приеме, в письменной 

форме, в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий. 

        Консультирование 

осуществляется по следующим 

вопросам: 

      1) организация и осуществление 

муниципального жилищного 

контроля; 

     2) порядок осуществления 

профилактических, контрольных 

мероприятий, установленных 

Положением о виде муниципального 

жилищного контроля, утвержденного 

решением Совета Депутатов 

городского поселения Игрим от 

31.08.2021 №194; 

     3) о мерах ответственности за 

нарушение обязательных требований, 

установленных жилищным 

законодательством, 

законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в 

отношении муниципального 

жилищного фонда. 

     Подготовка и размещение на 

официальном сайте городского 

поселения Игрим разъяснений по 

однотипным (по одним и тем же 

вопросам) обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей.  

По мере 

необходимости 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Муниципальный 

жилищный 

инспектор 

администрации 

городского 

поселения 

Игрим 

(Мельникова 

Н.И.) 

 

      Проведение личного приема 

муниципальным жилищным 

инспектором администрации 

городского поселения Игрим. 

Понедельник с 

17:00 до 18:00 

Запись по 

телефону 

8(34674)3-10-70 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

     Проведение личного приема 

главы администрации городского 

поселения Игрим. 

 

Понедельник, 

четверг с 16:00 

до 18:00 

Запись по 

телефону 

8(34674)3-11-80 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых 

лиц 

Контролируемые 

лица 

Глава 

администрации 

городского 

поселения 

Игрим 

Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «16» декабря 2022 г.      № 178 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 115 от 01.08.2022 «Об 

утверждении Положения о порядке 

планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества 

муниципального образования городского 

поселения Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации муниципального 

нормативного правового акта, администрация городского 

поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

городского поселения Игрим от 01.08.2022 № 115 «Об 

утверждении Положения о порядке планирования и принятия 

решений об условиях приватизации имущества муниципального 

образования городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом подпункта 2.2.2. пункта 2.2. слова «, с 

разбивкой по годам» исключить. 

1.2. В разделе 2 пункты 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 считать 

пунктами 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 соответственно. 

1.3. В пунктах 3.1,  3.8 слова «распоряжением» заменить 

«постановлением». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 
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утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 
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