
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 14.03.2022 г. № 31 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 105 от 27.06.2019 года «Об утверждении положения о выявлении и учете мнения собственников помещений в многоквартирных домах о создании парковок общего 

пользования, а также установлении границ элемента планировочной структуры». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 14.03.2022 г. № 32 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 29 июня 2021 года № 109 «О подготовке населения городского поселения Игрим в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 16.03.2022 г. № 34 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 16.03.2022 г. № 35 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

администрации городского поселения Игрим». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим от 17.03.2022 г. № 37 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 27.12.2019 года № 221 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим от 18.03.2022 г. № 38 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 20 от 13.05.2013 «О конкурсном отборе в целях предоставления муниципальной гарантии городского поселения Игрим». 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим от 18.03.2022 г. № 39 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в городском поселении Игрим». 

8. Извещение о проведении аукциона по сдаче в аренду муниципального имущества № 2А/2022.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «14» марта 2022 года      № 31 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 105 от 27.06.2019 года «Об 

утверждении положения о выявлении и 

учете мнения собственников помещений в 

многоквартирных домах о создании 

парковок общего пользования, а также 

установлении границ элемента 

планировочной структуры» 

 

В соответствии Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ" 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

с целью приведения муниципального правового акта в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

городского поселения Игрим № 105 от 27.06.2019 года «Об 

утверждении положения о выявлении и учете мнения 

собственников помещений в многоквартирных домах о создании 

парковок общего пользования, а также установлении границ 

элемента планировочной структуры» внести следующие 

изменения: 

 

1.1. Пункт 6 статьи 2 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«В опросе граждан имеют право участвовать жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 

правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.» 

 

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 «14» марта 2022 г.      № 32 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 29 июня 2021 года № 109 «О 

подготовке населения городского 

поселения Игрим в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 11 сентября 

2021 г. № 1539 “О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации” администрация городского 

поселения Игрим, 

Постановляет: 

1. Внести в Положение (приложение 1) к постановлению 

администрации городского поселения Игрим от 29 июня 2021 года 

№ 109 «О подготовке населения городского поселения Игрим в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» следующие изменения: 

1.1 Подпункт «д» пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных 

программ дошкольного образования), образовательным 
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программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам высшего образования (кроме 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ 

ассистентуры-стажировки) (далее именуются - обучающиеся).». 

1.2 Абзац пятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме 

образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования 

(кроме программ подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, 

программ ассистентуры-стажировки), осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ.». 

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 «16» марта 2022 года      № 34 

 

«Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федерального 

закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной  

собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а так же 

в целях оказания имущественной  поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства, администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства приложением к 

настоящему постановлению. 

 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 «16» марта 2022 года       № 

35 

«О признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов 

администрации городского поселения 

Игрим» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 

актов городского поселения Игрим в соответствие с 

законодательством, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации городского поселения Игрим: 

Постановление№ 155 от 21.10.2016 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

 Постановление №171 от 12.12.2016 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 21.10.2016 № 155 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление №63 от 20.03.2019 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 21.10.2016 № 155 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление №141 от 30.10.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 21.10.2016 № 155 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление №163 от 30.11.2020 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 21.10.2016 № 155 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

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 «17» марта  2022 г.      № 37 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 27.12.2019 года № 221 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление 

в брак несовершеннолетним лицам» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях приведения нормативных 

правовых актов городского поселения Игрим в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

городского поселения Игрим от 27.12.2019 года № 221 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам» следующие изменения: 

1.1. Абзац 12 пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам противопожарного режима, нормам 

охраны труда». 

1.2. Раздел II «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги» дополнить пунктом 2.17. следующего содержания: 

«2.17. Настоящим административным регламентом не 

предусмотрено предоставление муниципальных услуг в 

упреждающем (проактивном) режиме. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования городское поселение Игрим 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 по 

социальным вопросам Котовщикову Е.В. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» марта 2022 года       № 38 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 20 от 13.05.2013 «О конкурсном 

отборе в целях предоставления 

муниципальной гарантии городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с подпунктом е пункт 28 статьи 5 Федерального 

закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" администрация 

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление № 20 от 13.05.2013 «О конкурсном 

отборе в целях предоставления муниципальной гарантии 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1. в пункте 18.3 слова «Банковская» заменить на 

«независимая». 

1.2. абзац 2 пункта 18.3 изложить в следующей редакции: 

«- проект договора независимой гарантии (независимая гарантия 

должна быть безотзывной); 

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.о.главы поселения      С.А.Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «18» марта 2022 г.      № 39 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в городском поселении 

Игрим» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением администрации городского поселения Игрим от 

23.10.2013 г. № 46 «Об утверждении порядков 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», необходимостью корректировки финансирования 

программных мероприятий муниципальной программы  «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городском поселении Игрим», администрация городского 

поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 26 декабря 2018 г. № 224 «Об утверждении 

муниципальной программы «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в городском поселении Игрим» (с 

изменениями от 27 января 2021 г. № 13) следующие изменения:  

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции, 

согласно приложения 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах в 

городском поселении Игрим» изложить в редакции, согласно 

приложения 2 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». 



 

Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
И.о. главы городского  

поселения Игрим      С.А. Храмиков 
 

Извещение о проведении аукциона 

по сдаче в аренду муниципального имущества 

№ 2А/2022 
 

1) Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и номер 

контактного телефона 

организатора аукциона 

Администрация городского поселения 

Игрим в лице и.о. главы поселения 

Храмикова Станислава 

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, 2-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 

 

Одиннадцать месяцев 

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. 

 

9) Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе 

«11» апреля 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 «12» 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. 

«10» апреля 2022 г. до 17 час. 00 мин. 

(время местное)  

12) Дата определения участников 

аукциона 
«12» апреля 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 «12» апреля 2022 года. 
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