
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 20.04.2022 г. № 57 О внесении изменений в постановление от 24.10.2016 г. № 156 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Игримский культурно-досуговый центр». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 25.04.2022 г. № 60 О внесении изменений в постановление от 20.12.2011 г. № 50 «Об утверждении 

Положения об оплате труда и социальной защищенности руководителей, специалистов, служащих муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- 

эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 29.04.2022 г. № 62 Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения Игрим на 2022 - 2025 годы». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 29.04.2022 г. № 63 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

от 01.11.2019 года № 172 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без торгов». 

5. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 232 от «12» апреля 2022 г. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим 

6. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 237 от «29» апреля 2022 г. 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». 

7. Решение совета депутатов городского поселения Игрим № 238 от «29» апреля 2022 г. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Игрим 

№116 от 10.04.2020 года «Об утверждении Порядка предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования городское поселение Игрим». 

8. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2021 год. 

9. Информация о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений администрации городского поселения Игрим и фактических затратах на 

их денежное содержание за 1 квартал 2022 года.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.04.2022г.       № 57 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

24.10.2016 г. № 156 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 

«Игримский культурно-досуговый центр» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь приказом Департамента культуры ХМАО - Югры 

от 15.03.2017 № 2-н «Об утверждении Положения об установлении 

системы оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, подведомственных Департаменту культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Внести в постановление от 24.10.2016 г. № 156 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Игримский культурно-

досуговый центр», в редакции постановления администрации 

городского поселения Игрим от 30.03.2022 № 50 следующие 

изменения: 

1.1. подпункт 6.6.2 пункта 6.6 раздела VI Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 

«Игримский культурно-досуговый центр изложить в новой 

редакции:  

«6.6.2. Размер одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада) за день или час работы) в выходной или 

нерабочий праздничный день рассчитывается исходя из 

должностного оклада, деленного на норму рабочего времени в 

соответствующем месяце с учетом: ежемесячной процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, районного коэффициента к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.». 

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 подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 

января 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

 

на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Сорочук Ю.А., главного бухгалтера 

Мельничук И.М. 

 
Глава поселения      Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.04.2022 г.       № 60 

п.г.т. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление от 

20.12.2011 г. № 50 «Об утверждении 

Положения об оплате труда и социальной 

защищенности руководителей, 

специалистов, служащих муниципального 

казенного учреждения «Хозяйственно- 

эксплуатационная служба администрации 

городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

администрация городского поселения Игрим  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение 1 постановления администрации 

городского поселения Игрим от 20.12.2011 г. № 50 «Об 

утверждении Положения об оплате труда и социальной 

защищенности руководителей, специалистов, служащих 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственно- 

эксплуатационная служба администрации городского поселения 

Игрим» следующие изменения: 

1.1.  пункт 9.5 раздела 9 Положения изложить в новой редакции:  

 «9.5. При расчете фонда оплаты труда за месяц, в котором 
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установлена доплата, размер доплаты учитывается при расчете: 

- районного коэффициента к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

- ежемесячной процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.» 

 

1.2. раздел 10 Положения дополнить пунктом 10.4 следующего 

содержания:  

«10.4. При определении минимальных размеров повышения 

оплаты труда за работу в ночное время учитываются положения 

статьи 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления 

оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

Выплата не учитывается для исчисления других выплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.» 

1.3.  пункт 13.2 раздела 13 Положения изложить в новой 

редакции: 

«13.2. Размер одинарной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада) за день или час работы) в выходной или 

нерабочий праздничный день рассчитывается исходя из 

должностного оклада, деленного на норму рабочего времени в 

соответствующем месяце с учетом: ежемесячной процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, районного коэффициента к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.» 

1.4.  пункт 14.5 раздела 14 Положения изложить в новой 

редакции: 

«14.5. Размер оплаты сверхурочной работы рассчитывается 

исходя из размера должностного оклада, деленного на норму часов 

в соответствующем месяце, умноженного на коэффициент 1,5 

(либо 2,0 соответственно условиям пункта 14.3) и умноженного на 

количество часов сверхурочной работы за месяц, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.» 

2. 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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 1 

апреля 2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Сорочук Ю.А., главного бухгалтера 

Мельничук И.М.. 

 
Глава поселения       Т.А. Грудо 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.04.2022 года       № 62 

пгт. Игрим 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

городского поселения Игрим на 2022 - 2025 

годы» 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства и 

формирования благоприятной экономической среды для ведения 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории городского поселения Игрим, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 29.12.2007 г. № 213-ОЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 23.10.2013 № 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», 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории городского 

поселения Игрим на 2022 - 2025 годы», согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и обеспечить его размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить: 

 - в части финансового обеспечения и контроля за 

использованием средств программы на Заместителя главы по 

финансово-экономическим вопросам Сорочук Ю.А. 

- в части юридического оформления договорных отношений в 

рамках реализации программы на Начальника правового отдела 

Арканову Ю.Л. 

Приложение размещено на официальном сайте оргна местного 

самоуправления в разделе Нормативные правовые акты. 

 
Глава поселения       Грудо Т.А. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «29» апреля 2022 года      № 63 

пгт. Игрим 

 

«О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 01.11.2019 года № 172 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, 

без торгов» 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 30.12.2021 N 436-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-

правовой компании по защите прав граждан - участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 30 декабря 

2021 г. N 449-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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 01.11.2019 года № 172 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена, без торгов» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 раздела I дополнить подпунктом 20 следующего 

содержания: 

«20) публично-правовой компании "Роскадастр" в отношении 

земельных участков, предоставленных на праве постоянного 

(бессрочного) пользования федеральным государственным 

учреждениям, реорганизация которых осуществлена в 

соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой 

компании "Роскадастр".» 

1.2. в подпункте 19 пункта 4 раздела I слова "Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого строительства" заменить словами 

"Фонд развития территорий", слова "публично-правовой компании 

по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и" заменить 

словами "публично-правовой компании "Фонд развития 

территорий" и", дополнить словами ", а также в случае, если 

земельные участки (права на них) отсутствуют у застройщика, 

признанного несостоятельным (банкротом)". 

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. 

 
Глава поселения      Т.А.Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
«12» апреля 2022 г.       № 232 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений и дополнений в устав 

городского поселения Игрим 

 

В целях приведения устава городского поселения Игрим в 

соответствие с Федеральными законами от 30.12.2021 № 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 депутатов городского 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 И.о. Главы городского поселения 

И.Н. Дудка    С. А. Храмиков 

 
Приложение 

к решению Совета поселения 

от 12.04.2022 г. № 232 

 

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;» 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
«28» апреля 2022 г.       № 237 

пгт. 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 с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом городского поселения Игрим, на основании результатов 

публичных слушаний 

Совет депутатов городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 15.11.2018 года № 25 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского поселения Игрим» 

следующие изменения: 

1.1. Раздел «Глоссарий (основные термины и определения)» 

изложить в следующей редакции: 

«Глоссарий (основные термины и определения) 

 

Архитектурный облик - визуально воспринимаемая и 

последовательно формируемая совокупность архитектурных 

объектов. 

Архитектурно-градостроительный облик здания, сооружения - 

совокупность композиционных приемов, архитектурно-

градостроительных решений. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации 

комплекса мероприятий, установленного правилами 

благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 

и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе 

территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, прилегающих территорий 

Бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд с 

пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или 

утопленный в покрытие бордюрный камень. 

Восстановление нарушенных объектов и элементов 

благоустройства - комплекс работ по восстановлению элементов 

благоустройства, существовавших до начала производства работ, 

приведших к нарушению благоустройства, включая уборку 



 

территории и приведение ее в порядок после производства 

последних. 

Внутренняя часть границ прилегающей территории – часть 

границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая 

к границе здания, строения, сооружения, земельного участка, в 

отношении которых установлены границы прилегающей 

территории, то есть являющаяся их общей границей. 

Внешняя часть границ прилегающей территории – часть границ 

прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к 

зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении 

которых установлены границы прилегающей территории, то есть 

не являющаяся их общей границей. 

Газон - элемент благоустройства (озеленения) территории 

поселения, городского округа, имеющий ограничение в виде 

бортового камня или иного искусственного ограничения, 

покрытый травянистой и (или) древесно-кустарниковой 

растительностью естественного или искусственного 

происхождения либо предназначенный для озеленения. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного 

развития территорий и их благоустройства. 

Границы прилегающей территории – местоположение 

прилегающей территории, установленное посредством 

определения координат характерных точек ее границ. 

Дворовый фасад - фасад здания, сооружения, выходящий на 

внутриквартальную территорию и не просматривающийся (не 

воспринимаемый) с территории площадей, улиц, набережных, 

территорий зеленых насаждений общего пользования, акватории 

водных объектов. 

Заинтересованное лицо - орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, физическое и юридическое лица, в чьих 

интересах осуществляется проектирование благоустройства и 

размещение элементов благоустройства, приемка работ по 

размещению элементов благоустройства либо уполномоченный 

ими на основании доверенности или договора представитель. 

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых 

и травянистых растений на определенной территории. 

Лесные территории - территории поселковых лесов, 

находящиеся в пределах границ муниципального образования 

городское поселение Игрим. 

Лицевой фасад - фасад здания, сооружения, 

просматривающийся (воспринимаемый) с территории площадей, 

улиц, набережных, территорий зеленых насаждений общего 

пользования, акватории водных объектов. 

Механизированная уборка - уборка территорий с применением 

специальных автомобилей и уборочной техники 

(снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, 

мусоровозов, машин подметально-уборочных, уборочных 

универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и иных 

машин, предназначенных для уборки поселения) 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - 

необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства 

для создания на территории поселения безопасной, удобной и 

привлекательной среды. 

Объекты благоустройства территории - территории различного 

функционального назначения, на которых осуществляется 

деятельность по благоустройству. 

Объекты нормирования благоустройства территории - 

территории поселения, для которых в нормах и правилах по 

благоустройству территории устанавливаются нормируемый 

комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их 

размещения на данной территории. Такими территориями могут 

являться площадки различного функционального назначения, 

пешеходные коммуникации, проезды, общественные 

пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, 

санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты 

рекреации, улично-дорожная сеть поселения, технические 

(охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций. 

Озелененные территории общего пользования - территории, 

используемые для рекреации всего населения поселения (сады, 

парки, парки культуры и отдыха, мемориальные комплексы, 

скверы, бульвары, улицы и транспортные магистрали, набережные, 

лесопарки). К отходам не относится донный грунт, используемый 

в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

Озелененные территории ограниченного пользования - 

территории в пределах жилой, гражданской, промышленной 

застройки, организаций обслуживания населения, учреждений 

здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на 

пользование отдельными группами населения, санитарно-

защитные зоны. 

Озелененные территории специального назначения - территории 

питомников, цветочно-оранжерейные хозяйства, выставки, 

ботанические, дендрологические и зоологические сады, кладбища, 

территории, подпадающие под действие Федерального закона от 

14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях". 

Отходы производства и потребления - вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 

отходах производства и потребления". 

Пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на 

которых осуществляется движение населения в прогулочных и 

культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и 

которые обладают определенными характеристиками: наличием 

остановок наземного общественного транспорта, высокой 

концентрацией объектов обслуживания, памятников истории и 

культуры, рекреаций и т.п., высокой суммарной плотностью 

пешеходных потоков. Пешеходные зоны могут формироваться на 

пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного 

пункта. 

Пешеходные улицы - исторически сложившиеся связи между 

различными территориями и районами населенного пункта, 

закрытые для транспортного сообщения и приспособленные для 

пешеходного передвижения. 

Площадь прилегающей территории – площадь геометрической 

фигуры, образованной проекцией границ прилегающей территории 

на горизонтальную плоскость. 

Предпроектная документация – совокупность документов, на 

основе которых осуществляется предварительное изучение и 

целесообразности проекта на новое строительство объектов, 

сооружений и их частей, реконструкцию, капитальный ремонт, 

реставрацию, а также внесение каких-либо изменений в ранее 

согласованную проектную документацию. 

Придомовая территория - прилегающая к многоквартирному 

жилому дому территория, включающая в себя элементы 

озеленения и благоустройства (проезды, автостоянки, тротуары, 

детские игровые и спортивные, хозяйственные площадки, малые 

архитектурные формы, зеленые зоны), иные предназначенные для 

обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

объекты в границах земельного участка с расположенным на нем 

многоквартирным домом, границы которого определены на 

основании данных государственного кадастрового учета, или 

земельный участок, границы которого определены по результатам 

межевания. 

Прилегающая территория - территория общего пользования, 

которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 

участку в случае, если такой земельный участок образован, и 

границы которой определены правилами благоустройства 

территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской 

Федерации. 

Рекреационный потенциал - способность территории 



 

обеспечивать определенное количество отдыхающих 

психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха 

(спортивно-укрепляющей деятельности) без деградации 

природной среды. Выражается числом людей (или человеко-дней) 

на единицу площади. 

Тактильное покрытие - покрытие с ощутимым изменением 

фактуры поверхностного слоя. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 

нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами. 

Территория общего пользования - территории муниципального 

образования городское поселение Игрим, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

Уборка территорий (санитарная очистка) - вид деятельности, 

связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места 

отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а 

также иные мероприятия, направленные на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охрану окружающей среды. 

Элементы благоустройства - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 

числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и 

сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории.». 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим в информационном-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 

РЕШЕНИЕ 
от «28» апреля 2022 г.      № 238 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского поселения Игрим 

№116 от 10.04.2020 года «Об утверждении 

Порядка предоставления служебных жилых 

помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

муниципального образования городское 

поселение Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие действующим 

законодательством Российской Федерации: 

Совет депутатов городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение совета депутатов городского поселения 

Игрим от 10.04.2020 года № 116 «Об утверждении   Порядка 

предоставления служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда муниципального 

образования городское поселение Игрим» следующие изменения: 

1.1.  В приложении 1 к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 10.04.2020 № 116, пункт 2.4. изложить в 

следующей редакции: 

 «2.4. Основанием для рассмотрения вопросов, связанных с 

предоставлением гражданам служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

являются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении жилого помещения 

специализированного жилищного фонда; 

2) ходатайство от работодателя о предоставлении жилого 

помещения специализированного жилищного фонда; 

3) копия трудового договора; 

4) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за 

исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые, или копию трудовой книжки, если 

гражданин на момент изучения его документов работает по 

трудовому договору и за ним в соответствии с трудовым 

законодательством сохранено право на ведение работодателем 

трудовой книжки; 

5) копии документов, удостоверяющих личность работника и 

членов его семьи, проживающих совместно; 

6) справки о наличии или об отсутствии в собственности жилого 

помещения у заявителя и членов его семьи, в том числе на ранее 

существовавшее имя в случае его изменения (сведения о правах, 

зарегистрированных до 09.03.1999г.); 

7)  справка   о регистрации заявителя и членов семьи; 

8) выписки из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 

правах работника и членов его семьи на недвижимое имущество на 

территории городского поселения Игрим; 

Перечень документов с 1 по 6 заявитель предоставляет 

самостоятельно, пункт 7-8 заявитель вправе предоставить по 

собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в 

соответствии с межведомственным информационным 

взаимодействием.» 

1.2. В приложении 2 к решению Совета депутатов городского 

поселения Игрим от 10.04.2020 № 116, дополнить перечень абзацем 

следующего содержания: 

«- в связи с избранием на выборные должности в органы 

местного самоуправления городского поселения Игрим.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный 

вестник городского поселения Игрим» и разместить на 

официальном веб-сайте органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Председатель Совета поселения  Глава городского поселения 

И.Н. Дудка     Т.А. Грудо 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Глава городского поселения Игрим 

Т.А.Грудо 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2021 год 

 

- Инициатор проведения слушаний – Совет депутатов 

городского поселения Игрим (решение Совета депутатов 

городского поселения Игрим от 12.04.2022г. № 234 «Об 

объявлении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год»»). 

- Информация о проведении публичных слушаний 

опубликована в газете «Официальный вестник органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим» от 19.04.2022г. № 7, 

а также доведена до сведения общественности посредством 

размещения на официальном сайте администрации поселения 

(www.admigrim.ru). 

- Уполномоченный орган на проведение публичных 



 

слушаний – организационный комитет по проведению публичных 

слушаний. 

- Тема публичных слушаний - обсуждение отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2021 год. 

- Время и место проведения слушаний – 27 апреля 2022 года, 

зал заседаний администрации городского поселения Игрим, 

ул.Губкина, д.1 в 18-00 часов. 

- Присутствовали – 18 человек. 

- Количество составленных протоколов – 1. 

- Количество участников слушаний, выступивших по проекту 

решения – 1 . 

- Количество участников, подавших предложения письменно 

– нет. 

- Внесено предложений – 0. 

  

Приняты решения: 

1. Одобрить проект отчета «Об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год». 

2. Направить проект отчета об исполнении бюджета 

городского поселения Игрим за 2021 год, заключение по 

результатам публичных слушаний, протокол публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 

2021 год в Совет депутатов городского поселения Игрим для 

утверждения. 

3. Опубликовать информацию о результатах проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта отчета об 

исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2021 год в 

газете «Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим», а также на официальном сайте 

администрации городского поселения Игрим (www. admigrim.ru) в 

сети «Интернет». 

 
Председатель организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   Ю.А.Сорочук 

 

Секретарь организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   Ю.В.Бабушкина 

 

Член организационного комитета 

по проведению публичных слушаний   И.М.Мельничук 

 

Информация о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений администрации 

городского поселения Игрим и фактических затратах на их 

денежное содержание за 1 квартал 2022 года 
 

Наименование 
Плановая 

численность 

Средне-

списочная 

численность 

Расходы на 

денежное 

содержание 

(тыс.руб) 

Муниципальные служащие 

Администрации  
19 18 5104,8 

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

5,5 5,5 1455,5 

Работники культуры 28 22,5 2325,1 

Работники хозяйственно-

эксплуатационной службы 

АГПИ 

36,5 35,5 4042,5 
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