
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 17.02.2022 г. № 19 Об утверждении Порядка казначейского сопровождения средств. 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.02.2022 г. № 20 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 217 от 28.12.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование городской среды городского поселения Игрим»». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.02.2022 г. № 24 О признании утратившим силу. 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 25 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 195 от 23.12.2020 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Игрим (за исключением работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство)». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 26 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.12.2019 года № 200 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (и (или) недопустимости) размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 27 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 09.12.2019 года № 201 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»». 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 28 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 29 июня 2021 года N 107 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 

городского поселения Игрим». 

8. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 29 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 111 от 12.06.2016 года «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим, экспертизы и оценки фактического воздействия, принятых администрацией городского поселения Игрим муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

9. Постановление администрации городского поселения Игрим от 05.03.2022 г. № 30 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами, а 

также на посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

10. Постановление администрации городского поселения Игрим от 01.02.2018 г. № 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. 

11. Постановление Главы городского поселения Игрим от 01.03.2022 г. № 2 О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Игрим от    15.11.2018 года №25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим»». 

12. Оповещение о начале публичных слушаний. 

13. Проект решения Совета депутатов городского поселения Игрим О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим. 

14. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1/1А-2022.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» февраля 2022 года       № 19 

п. Игрим 

 

Об утверждении Порядка казначейского 

сопровождения средств 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 2155 "Об 

утверждении общих требований к порядку осуществления 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) казначейского сопровождения 

средств", Решением Совета депутатов городского поселения Игрим 

№ 28 от 25.12.2013 «Об утверждении Положения об отдельных 

вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 

городском поселении Игрим», администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок казначейского сопровождения средств, 

согласно приложению. 

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, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы по ФЭВ Ю.А.Сорочук. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «22» февраля 2022 года      № 20 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование городской среды 

городского поселения Игрим»» 

 

В соответствии с Постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 23.10.2013 № 46 «Об утверждении порядков 
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разработки, утверждения и реализации муниципальных и 

ведомственных целевых программ городского поселения Игрим, 

порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения 

Игрим», распоряжением администрации городского поселения 

Игрим № 173 от 08.11.2017 г. «О разработке муниципальной 

программы «Формирование городской среды городского 

поселения Игрим на 2018-2022 годы», в целях корректировки 

объемов финансирования на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов, корректировки целевых показателей по 

благоустройству дворовых и общественных территорий, 

администрация городского поселения Игрим: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 217 от 28.12.2017 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование городской среды 

городского поселения Игрим»» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Строку «Финансовое обеспечение, в том числе с 

распределением средств по источникам финансирования, по годам 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
Финансовое 

обеспечение, в том 

числе с распределением 

средств по источникам 

финансирования и по 

годам реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы составляет: 

- на 2018 год – 10919,90 тыс. руб.,  

в том числе: 

- из бюджета автономного округа – 9827,70 тыс. 

руб., 

- из бюджета поселения – 1092,20 тыс. руб. 

- на 2019 год – 0тыс. руб.; 

- на 2020 год - 0 тыс. руб.; 

- на 2021 год – 5993,0 тыс. руб.; 

в том числе: 

- из федерального бюджета – 636,2 тыс. руб. 

- из бюджета автономного округа – 4757,1 тыс. 

руб.,  

- из бюджета поселения – 599,7 тыс. руб.  

- на 2022 год – 19 091,47 тыс. руб.,  

в том числе: 

- из федерального бюджета – 6701,1 тыс. руб. 

- из бюджета автономного округа –10 481,2 тыс. 

руб.,  

- из бюджета поселения – 1909,17 тыс. руб.  

- на 2023 год – 19 091,45 тыс. руб.,  

в том числе: 

- из федерального бюджета – 6701,1 тыс. руб. 

- из бюджета автономного округа –10 481,2 тыс. 

руб.,  

- из бюджета поселения – 1909,15 тыс. руб.  

- на 2024 год – 0 тыс. руб.; 

- на 2025 год – 0 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий Программы могут 

привлекаться средства федерального бюджета, 

бюджета Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры, бюджета Березовского района. 

Объемы финансирования мероприятий при 

необходимости подлежат корректировке. 

 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование 

городской среды поселения Игрим» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложением 3 к муниципальной программе 

«Формирование городской среды поселения Игрим» изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложением 4 к муниципальной программе 

«Формирование городской среды поселения Игрим» изложить в 

редакции согласно приложению 3 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 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Игрим Храмикова С.А.  

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022 год      № 24 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу 

 

В целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация 

городского поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

городского поселения Игрим от 29 июня 2021 года № 105 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022 года      № 25 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 195 от 23.12.2020 года «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на снос или 

пересадку зеленых насаждений на 

территории городского поселения Игрим (за 

исключением работ, осуществляемых в 

соответствии с разрешением на 

строительство)» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации", с 

целью приведения муниципального правового акта в соответствие 



 

с законодательством Российской Федерации, администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 195 от 23.12.2020 года «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых 

насаждений на территории городского поселения Игрим (за 

исключением работ, осуществляемых в соответствии с 

разрешением на строительство)» внести следующие изменения: 

 

1.1. Абзац 3 пункта 2 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«- на земельных участках, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, ведения гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд, в 

лесопитомниках, питомниках плодовых, ягодных, декоративных и 

иных культур;»; 

 

1.2. Абзац 6 пункта 35 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам противопожарного режима, нормам 

охраны труда.» 

 

1.3. Раздел 3 дополнить подразделом следующего содержания: 

 

«Варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились 

 

90. Иные варианты предоставления муниципальной услуги, 

включающие порядок ее предоставления отдельным категориям 

заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 

отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились, не предусмотрены.»; 

 

1.4. Пункт 28 Раздела 1 дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

 

1.5. Раздел 2 дополнить пунктом 17.1.  следующего содержания: 

«17.1 Случаи предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме административным 

регламентом не предусмотрены» 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим     С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022 г.      № 26 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 200 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 

параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации", в 

целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 200 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости (и (или) 

недопустимости) размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»» следующие изменения: 

1.1. Раздела II дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

 «10.1 Случаи предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме административным 

регламентом не предусмотрены.». 

1.2. В абзаце 16 пункта 28 слова «правилам пожарной 

безопасности» заменить словами «правилам противопожарного 

режима». 

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 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «05» марта 2022 г.      № 27 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 



 

администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 201 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации", в 

целях приведения нормативных правовых актов городского 

поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрации 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 09.12.2019 года № 201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности»» следующие изменения: 

1.1. Раздела II дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

 «10.1 Случаи предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме административным 

регламентом не предусмотрены.». 

1.2. В абзаце 16 пункта 28 слова «правилам пожарной 

безопасности» заменить словами «правилам противопожарного 

режима». 

 

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 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022г.       № 28 

пгт.Игрим 

 

«О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 29 июня 2021 года N 107 «О мерах 

по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и 

иных объектов гражданской обороны на 

территории городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации  от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении 

Положения о порядке использования объектов и имущества 

гражданской обороны приватизированными предприятиями, 

учреждениями и организациями», от 29.11.1999 № 1309 «О порядке 

создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 31 

мая 2012 г. N 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС 

России от 18.06.2003 года № 313», в целях обеспечения учета, 

сохранения и рационального использования защитных 

сооружений, объектов и имущества гражданской обороны 

городских и сельских поселений, расположенных в границах 

городского поселения Игрим, для защиты населения от опасностей, 

возникающих при  военных  конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, и от поражающих факторов, вызванных 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, 

администрация городского поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в приложение, утвержденное 

постановлением администрации городского поселения Игрим от 29 

июня 2021 года № 107 «О мерах по сохранению и рациональному 

использованию защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны на территории городского поселения 

Игрим»: 

1.1 В пункте 13 слова «пожарной безопасности» заменить на 

слова «противопожарного режима Российской Федерации». 

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 

оставляю за собой.  

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022 года      № 29 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 111 от 12.06.2016 года «Об 

утверждении порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов администрации городского поселения 

Игрим, экспертизы и оценки фактического 

воздействия, принятых администрацией 

городского поселения Игрим 

муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» 

 

В соответствии Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", с целью приведения 

муниципального правового акта в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского 

поселения Игрим № 111 от 12.06.2016 года «Об утверждении 

порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов администрации 



 

городского поселения Игрим, экспертизы и оценки фактического 

воздействия, принятых администрацией городского поселения 

Игрим муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» внести следующие изменения: 

 

1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

 

"Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов городского поселения Игрим, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов.". 

2. В приложение к постановлению внести следующие 

изменения: 

 

2.1. Абзац 2 пункта 1.2 изменить и изложить в следующей 

редакции:  

 

«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.» 

 

2.2. Слова по тексту «, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

исключить. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о. главы городского 

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «05» марта 2022 год      № 30 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 

аэростатов над населенными пунктами, а 

также на посадку (взлет) на расположенные 

в границах населенных пунктов городского 

поселения Игрим площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 года № 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", пунктом 49 постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 года № 138 "Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации", пунктом 40.5 Приказа Минтранса России 

от 16.01.2012 года № 6 "Об утверждении Федеральных 

авиационных правил "Организация планирования использования 

воздушного пространства Российской Федерации" и 

руководствуясь статьей 3 Устава городского поселения Игрим, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 

(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 

привязных аэростатов над населенными пунктами, а также на 

посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов 

городского поселения Игрим площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить размещение 

настоящего постановления 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 городского поселения Игрим С.А. 

Храмикова. 

 
И.о. главы городского  

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

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. 
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» марта 2022 года      № 2 

пгт. Игрим 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 

15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»» 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Игрим: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 15.11.2018 года №25 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории городского поселения Игрим»», 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний 

- организационный комитет по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения 

Игрим «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года №25 

«Об утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»», в составе согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Срок проведения публичных слушаний с 05.03.2022 года по 

18.04.2022 года. 

4. Собрание участников публичных слушаний провести 18 

апреля 2022 года в 18.00ч. по адресу: Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. 

Губкина, д. 1, 2-й этаж, зал заседаний. 

5.  Экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях провести с 05.03.2022 по 18.04.2022 года в 

здании администрации городского поселения Игрим по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1. 

6. Утвердить Порядок и сроки приема предложений по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

городского поселения Игрим от    15.11.2018 года №25 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории городского 

поселения Игрим»» и участия граждан в его обсуждении согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

7.  Опубликовать 05.03.2022 года в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» оповещение о проведении публичных слушаний по 

указанному выше вопросу. 

8. Опубликовать до 22.04.2022 года в газете «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.admigrim.ru заключение о результатах 

публичных слушаний. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

10. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы поселения С.А. Храмиков. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Игрим «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов городского поселения 

Игрим от 15.11.2018 года №25 «Об утверждении Правил 



 

благоустройства территории городского поселения Игрим»». 

Организатор публичных слушаний: 

- организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения Игрим «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов городского поселения Игрим от 15.11.2018 года 

№25 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского поселения Игрим»», утвержденный постановлением 

Главы городского поселения Игрим от 01.03.2022г. №2. 

Контактный телефон оргкомитета 8(34674) 3-10-30 адрес: 

628146, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, кабинет 8, 

электронная почта: admigrim@bk.ru или otdzmh@bk.ru 

Срок проведения публичных слушаний: с 05.03.2022 по 

18.04.2022 г. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и 

информационные материалы к нему размещены на официальном 

сайте https://www.admigrim.ru /раздел– публичные слушания. 

Экспозиция проекта: 

Период проведения экспозиции: с 05.03.2022 по 18.04.2022 г. 

Адрес размещения экспозиции: в здании администрации 

гп.Игрим по адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, д. 1, кабинет 8. 

Представитель организатора публичных слушаний, начальник 

отдела по земельному и муниципальному хозяйству, секретарь 

оргкомитета Скирда Марина Владимировна.  

Прием предложений и замечаний: с 05.03.2022 по 18.04.2022 г. 

Предложения и замечания участниками публичных слушаний: 

- направляются в письменной форме или в форме электронного 

документа в организационный комитет по проведению публичных 

слушаний по адресу: 628146, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, пгт. Игрим, ул. Губкина, д.1, кабинет №8, или на 

электронную почту: admigrim@bk.ru или otdzmh@bk.ru с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 

даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона 

жителя городского поселения Игрим, внесшего предложения по 

обсуждаемому проекту; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в 

случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений. 

Собрание в рамках проведения публичных слушаний по проекту 

состоится 18 апреля 2022 года в 18.00ч. в здании администрации 

городского поселения Игрим по адресу: 628146, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Игрим, ул. Губкина, 

д.1, 2 этаж, зал заседаний. 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
00.00.0000 г.        №__ 

пгт.Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральными закономи от 30.12.2022 № 492-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся 

в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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 и дополнения 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 

к решению Совета поселения 

от 00.00.0000 г. № 000 

 

Изменения и дополнения в устав городского поселения 

Игрим 

1. Пункт 34) статьи 3 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в 

соответствии с федеральным законом;» 
 

ПРОТОКОЛ № 1/1А-2022 

 
пгт. Игрим      «04» марта 2022года 

 

1. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 

ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим ул. Губкина,1 зал 

заседаний. 

2. Предмет контракта: право заключения договора аренды на 

помещение расположенное по адресу :п. Игрим ул. Молодежная,15 

общей площадью 68,9 кв.м. 

3. Начальная цена 12  443,34  рублей установлена на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости объектов движимого 

имущества, выполненного в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4. Описание имущества: 

ЛОТ № 1 

Нежилое помещение. Общая площадь помещения – 68,9 кв.м., 

Помещение расположено на втором этаже, двухэтажного здания. 

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. 

5. Место нахождение имущества: Россия, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, Березовский район, п. Игрим, 

ул.Моложежная,15 

7. Извещение 310122/0208728/01 размещен на сайте 

www.torgi.gov.ru..и на сайте администрации городского поселения 

Игрим www.admigrim.ru 

 

Единая комиссия: 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя Единой комиссии: 

Храмиков Станислав Александрович 

Члены Единой комиссии: 



 

 

Сорочук Юлия Александровна 

Елена Валерьевна Котовщикова 

Игорь Николаевич Дудка 

Секретарь Единой комиссии: 

Арканова Юлия Леонидовна 

 

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии, что 

составило 71,4% от общего количества членов комиссии. Кворум 

имеется. Комиссия правомочна. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 

подано ни одной заявки. 

Комиссия признает торги не состоявшимися. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами единой комиссии. 

 

Председатель комиссии   С.А. Храмиков 

Члены комиссии: 

Сорочук Ю.А. 

Е.В. Котовщикова 

И.Н. Дудка 

 

Секретарь комиссии    Ю.Л. Арканова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 

 

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, утвержденному 

Решением Совета городского поселения Игрим от 18.02.2015 № 106 "Об 

утверждении средства массовой информации "Официальный вестник органа 

местного самоуправления городского поселения Игрим" 

 

Главный редактор Котовщикова Е.В. 
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