
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 1 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 09.01.2023 г. № 2 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на территории п. Ванзетур муниципального образования 

городского поселения Игрим». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 3 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право 

заключения договора управления многоквартирным домом, собственники которого не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом на 

территории п. Ванзетур муниципального образования городского поселения Игрим». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 4 «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». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 5 О признании утратившим силу постановления администрации городского поселения 

Игрим. 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 6 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим № 

115 от 01.08.2022 «Об утверждении Положения о порядке планирования и принятия решений об условиях приватизации имущества муниципального образования 

городского поселения Игрим». 

7. Постановление администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. № 7 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 

08.08.2022 № 116 «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

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

8. Распоряжение администрации городского поселения Игрим от 09.01.2023 г. «Об организации проведения православного праздника Крещение Господне на территории 

городского поселения Игрим».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2023 г.       № 1 

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 со статьями 133, 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации, указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", письмом Департамента культуры Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2022 года № 

09-Исх-3886, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению от 24.10.2016 г. № 

156 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Игримский культурно-

досуговый центр», следующие изменения: 

1.1. Таблицы 1, 2, 3 пункта 2.1 раздела II Положения об 

оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Игримский культурно-досуговый центр изложить в новой 

редакции: « 

Таблица 1 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 
Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Квалификационные уровни 

(внутридолжностные 

квалификационные категории) 

Рекомендуемые 

размеры 

должностных 

окладов 

Руководитель 

кружка, 

культорганизатор 

Без квалификационной 

категории 

9208 

Вторая квалификационная 9668 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

10127 

 

Таблица 2 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена" 
Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Квалификационные уровни 

(внутридолжностные 

квалификационные категории) 

Рекомендуемые 

размеры 

должностных 

окладов 

Руководитель 

коллектива 

 

Без квалификационной 

категории 

9208 

Вторая квалификационная 

категория 

9668 

Первая квалификационная 

категория 

10127 

Репетитор по 

вокалу; 

репетитор по 

балету; 

 

Вторая квалификационная 

категория 

9208 

Первая квалификационная 

категория 

9668 

Высшая квалификационная 

категория 

10127 

Монтажер; 

звукооператор; 

кинооператор-

постановщик 

 

Без квалификационной 

категории 

9208 

Вторая квалификационная 

категория 

9438 

Первая квалификационная 

категория 

9668 

Высшая квалификационная 

категория 

10127 

Методист 

клубного 

учреждения, 

методист по 

составлению 

кинопрограмм 

 

Без квалификационной 

категории 

9208 

Вторая квалификационная 

категория 

9438 

Первая квалификационная 

категория 

9668 

Ведущий методист 10127 

Библиотекарь; 

библиограф; 

методист 

 

Без квалификационной 

категории 

9378 
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библиотеки, 

музея 

Вторая квалификационная 

категория 

9762 

Первая квалификационная 

категория 

10281 

 
Должности специалистов 

первой квалификационной 

категории, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"ведущий" 

10571 

 
Должности специалистов 

первой квалификационной 

категории, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование 

"главный" 

10975 

 

Таблица 3 

Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 
Должности 

работников 

культуры, искусства 

и кинематографии 

Квалификационные 

уровни (внутридолжностные 

квалификационные 

категории) 

Рекомендуемые 

размеры 

должностных 

окладов 

Директор дома 

(дворца) культуры, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Без квалификационной 

категории 

11365 

Вторая квалификационная 

категория 

12273 

Первая квалификационная 

категория 

12887 

Заведующий 

библиотекой 

 

Без квалификационной 

категории 

11365 

Заведующий 

(директор) музеем; 

заведующий 

передвижной 

выставкой музея 

 

Без квалификационной 

категории 

11365 

Художественный 

руководитель; 

режиссер массовых 

представлений 

 

Без квалификационной 

категории 

10230 

Без квалификационной 

категории. Требования: стаж 

работы по направлению 

профессиональной 

деятельности не менее 7 лет 

11221 

» 

 

1.2. Таблицу 4 пункта 3.2 раздела III Положения об оплате 

труда изложить в новой редакции: « 

 

Таблица 4 
Наименование 

должностей 

Разряд выполняемых работ 

в соответствии с ЕТКС <1> 

Базовый 

оклад, руб. 

Киномеханик 

2-6 разрядов 

ЕТКС; костюмер 

2-6 разрядов 

ЕТКС; 

осветитель 2-8 

разрядов ЕТКС 

1 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5355 

2 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5447 

3 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5712 

4 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5975 

5 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

6488 

6 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

9208 

7 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

9553 

8 разряд работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

9782 

» 

1.3. Таблицу 5 пункта 4.5 раздела IV Положения об оплате 

труда изложить в новой редакции: « 

Таблица 5 

Размеры должностных окладов руководителя учреждения, его 

заместителей 
Наименование 

должности 

Диапазон и условия 

выплаты 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

руководитель 

учреждения 

трудовой договор 24936 

заместитель 

руководителя 

на 10 - 30 процентов 

ниже должностного 

оклада руководителя 

18702 

 

1.4. Абзац 2 пункта 5.3 раздела V Положения об оплате труда 

изложить в новой редакции: 

«при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 10%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 20%; 

при выслуге лет свыше 10 лет - 30%.». 

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, 

возникающие с 01.01.2023 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 «10» января 2023 г.      № 2 

пгт. Игрим 

 

«Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом на 

территории п. Ванзетур муниципального 

образования городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213-пр «Об 

утверждении Методических рекомендаций по установлению 

размера платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, а 

также по установлению порядка определения предельных индексов 

изменения размера такой платы», администрация городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения 

для собственников жилых помещений, которые не приняли 



 

решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 

на территории п. Ванзетур муниципального образования 

городского поселения Игрим, согласно Приложению № 1. 

2. Плата за содержание жилого помещения для лиц, указанных в 

п.1 Настоящего Постановления вносится ежемесячно до десятого 

числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 

установлен договором управления многоквартирным домом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте муниципального образования городское 

поселение Игрим в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.admigrim.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подведения 

итогов открытого конкурса №1 от 17 февраля 2023 года по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, и его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского поселения Игрим 

№ 2 от «10» января 2023 г. 

Размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом на территории п. Ванзетур муниципального 

образования городского поселения Игрим 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость 

на 1м2 об. 

жил. 

Площади 

(жилой или 

нежилой) 

(руб./мес. 

без НДС) 

Стоимость 

на 1м2 об. 

жил. 

Площади 

(жилой или 

нежилой) 

(руб./мес. с 

НДС) 

1 

Содержание и текущий ремонт 

фундаментов (выявление 

неравномерных просадок фундаментов, 

разрушений оснований, коррозии 

арматуры, расслаивания, трещин, 

выпучивания, проверка состояния 

гидроизоляции фундаментов и т.д., 

восстановление и текущий ремонт) 

1,50 1,88 

2 

Содержание и текущий ремонт 

подвальных помещений (проверка 

температурно-влажностного режима, 

принятие мер, исключающих 

подтопление, захламление, загрязнение, 

а также мер, обеспечивающих их 

вентиляцию и т.д.) 

0,81 1,02 

3 

Содержание и текущий ремонт стен 

(выявление признаков потери несущей 

способности, перекосов, отклонений от 

вертикали, наличия деформаций, 

нарушения теплозащитных свойств, 

выявление следов коррозии, 

деформаций и трещин в местах 

расположения арматуры и закладных 

деталей, выявление повреждений в 

кладке и т.д., восстановление и 

текущий ремонт) 

0,93 1,16 

4 

Обслуживание и текущий ремонт 

перекрытий и покрытий (выявление 

прогибов, трещин, отслоения 

защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры проверка 

состояния звуко-, тепло-, 

гидроизоляции и т.д., восстановление и 

текущий ремонт) 

0,57 0,71 

5 

Содержание и текущий ремонт крыши 

(выявление протечек, деформаций, 

повреждений конструкций и т.д., 

восстановление и текущий ремонт, 

очистка кровель, козырьков крылец от 

снега, сбивание сосулек, уборка 

чердачного помещения от мусора) 

1,05 1,31 

6 

Содержание и текущий ремонт 

конструктивных элементов (марши, 

ригели, балки, косоуры, крыльца и т.д.) 

(выявление деформаций, повреждений, 

прогибов, отколов и отслоений 

защитного слоя, оголения и коррозии 

арматуры и т.д., восстановление и 

текущий ремонт) 

0,24 0,30 

7 

Содержание внутренней отделки 

(проверка состояния отделки, при 

угрозе обрушения отделочных, 

защитных слоев - устранение 

нарушений) 

0,73 0,91 

8 

Содержание и текущий ремонт 

дверных, оконных проемов (проверка 

целостности заполнений проемов, 

плотности притворов, 

работоспособности фурнитуры и т.д., 

восстановление и текущий ремонт) 

0,36 0,45 

9 

Работы, выполняемые в целях 

надлежащего содержания систем 

вентиляции и дымоудаления 

(определение работоспособности 

элементов систем, устранение 

неисправности, прочистка при 

необходимости) 

0,49 0,61 

10 

Общие работы по содержанию и 

текущему ремонту систем 

водоснабжения, водоотведения 

(определение работоспособности 

элементов систем, регулировка 

оборудования, контроль за нарушением 

герметизации, промывка систем и т.д., 

восстановление и текущий ремонт) 

3,04 3,80 

11 

Содержание системы теплоснабжения 

(испытания на прочность и плотность, 

удаление воздуха из системы, 

регулировка системы и т.д., 

восстановление и текущий ремонт) 

3,22 4,03 

12 

Техническое обслуживание и ремонт 

системы автоматической пожарной 

сигнализации 

0,77 0,96 

13 

Содержание и текущий ремонт 

электрооборудования (проверка 

заземления оболочки кабеля, замеры 

сопротивления изоляции, наладка 

электрооборудования, замена ламп, 

обслуживание приборов учёта и т.д., 

восстановление и текущий ремонт) 

1,2 1,50 

14 

Содержание помещений, входящих в 

состав общего имущества в 

многоквартирном доме (1) - сухая 

уборка мест общего пользования, 2) - 

дератизация, дезинсекция) 

0,91 1,14 

15 

Работы по содержанию прилегающего 

земельного участка в холодный период 

года (расчистка от снега и наледи 

крылец, подходов к подъездам) 

0,52 0,65 

16 

Работы по содержанию прилегающего 

земельного участка в теплый период 

года (уборка мусора в местах подходов 

к подъездам) 

0,19 0,24 

17 

Аварийное обслуживание (обеспечение 

устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками 

на внутридомовых инженерных 

системах в многоквартирном доме, 

выполнения заявок населения) 

2,82 3,52 

  Итого стоимость работ, руб. 19,35 24,19 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» января 2023 года      № 3 

пгт. Игрим 

 

«О проведении открытого конкурса по 

отбору управляющей организации на право 



 

заключения договора управления 

многоквартирным домом, собственники 

которого не приняли решение о выборе 

способа управления многоквартирным 

домом на территории п. Ванзетур 

муниципального образования городского 

поселения Игрим» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 

февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом на право 

заключения договора управления многоквартирным домом, в 

соответствии с графиком его проведения, согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение 

открытого конкурса по отбору управляющей организации согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Разместить конкурсную документацию и извещение о 

проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов 

местного самоуправления администрации городского поселения 

Игрим. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава администрации     Т.А. Грудо 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации городского поселения Игрим 

от 10.01.2023 г. № 3 

Лоты Объекты конкурса Количество 

домов в  

лоте 

Общая    

площадь   

лота, 

кв. м 

Исполнитель Дата 

проведения 

конкурса 

Ответственн

ый 

за 

организацию 

1 Многоквартирн

ый дом, 

расположенны

й по адресу: 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

Березовский 

район, п. 

Ванзетур, ул. 

Таежная, д. 20 

1 1179,2 
Мельников

а Н.И. 

17.02.202

3 

Мельникова 

Н.И. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» января 2023 г.      № 4 

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, от 18 марта 2022 № 39) 

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». 

3. Данное постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» января 2023 года      № 5 

пгт. Игрим 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации городского 

поселения Игрим 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

городского поселения Игрим в соответствие с действующим 

законодательством, администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу: 

- Постановление администрации городского поселения Игрим от 

14.12.2022 года № 168 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения Игрим от 08.08.2022 № 156 

«Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском поселении 

Игрим»; 

2. 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. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» января 2023 г.      № 6 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 115 от 01.08.2022 «Об 

утверждении Положения о порядке 

планирования и принятия решений об 

условиях приватизации имущества 

муниципального образования городского 

поселения Игрим» 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации муниципального 

нормативного правового акта, администрация городского 

поселения Игрим, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

городского поселения Игрим от 01.08.2022 № 115 «Об 

утверждении Положения о порядке планирования и принятия 

решений об условиях приватизации имущества муниципального 

образования городского поселения Игрим» следующие изменения: 

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

разбивкой по годам» исключить. 

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

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

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

«постановлением». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальный 

вестник органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского поселения Игрим в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим       Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» января 2022 г.      № 7 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 08.08.2022 № 116 «Об 

утверждении Порядка оказания 

имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

городском поселении Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2022 N 197-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление е администрации городского 

поселения Игрим от 08.08.2022 № 156 «Об утверждении Порядка 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском поселении Игрим» следующие 

изменения: 

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

содержания: «справку из Фонда пенсионного и социального 

страхования»; 

1.2.  Пункт 3.5.11 исключить. 

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

субъекта малого или среднего предпринимательства совершившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее 

одного года, за исключением случая более раннего устранения 

субъектом малого или среднего предпринимательства такого 

нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого 

нарушения, установленного органом или организацией, 

оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и 

условий оказания поддержки связано с нецелевым использованием 

средств поддержки или представлением недостоверных сведений и 

документов, с даты признания субъекта малого или среднего 

предпринимательства совершившим такое нарушение прошло 

менее трех лет. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, 

распространяются на виды поддержки, в отношении которых 

органом или организацией, оказавшими поддержку, выявлены 

нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства 

порядка и условий оказания поддержки.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

вестнике органов местного самоуправления городского поселения 

Игрим и обеспечить размещение на официальном сайте органа 

местного самоуправления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 

Березовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от «09» января 2023 г.      № 1 

пгт. Игрим 

 

«Об организации проведения 

православного праздника Крещение 

Господне на территории городского 

поселения Игрим» 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан во 

время проведения православного праздника Крещение Господне 19 

января 2023 года с 11 00 до 22 00 на территории городского 

поселения Игрим, 

1. Рекомендовать: 

1.1. Начальнику ОП ОМВД России по Березовскому району 

обеспечить охрану общественного порядка сотрудниками 

полиции, ограничить доступ автотранспорта граждан к месту 

проведения массового мероприятия нарядом ОГИБДД ОМВД 

России по Березовскому району. 

1.2.  Главному врачу БУ ХМАО-Югры «Игримская районная 

больница» организовать дежурство «Скорой помощи» при 

проведении мероприятия с массовым скоплением людей для 

оказания экстренной медицинской помощи. 



 

1.3.  Инспектору ГИМС Березовского инспекторского отделения 

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре «Центр ГИМС» обеспечить 

дежурство на месте проведения мероприятия. 

2. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации 

городского поселения Игрим организовать контрольные замеры 

толщины ледяного покрова для безопасного проведения 

мероприятий. 

3. Директору МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба 

администрации городского поселения Игрим»: 

3.1. Назначить и утвердить график ответственных дежурных на 

19 января 2023 года с 11 00 до 22 00. 

3.2. Произвести установку и обустройство мест для 

переодевания граждан до и после купания до 18.01.2023 года. 

4. Ответственным дежурным производить сбор и передачу 

информации о количестве участников дежурным МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба администрации Березовского 

района» по состоянию на 12 00, 14 00, 16 00, 18 00, 20 00, 22 00 по 

номеру телефона 8 (34674) 2-13-17. В случае экстренной ситуации, 

докладывать незамедлительно. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 

 
Глава городского 

поселения Игрим      Т.А. Грудо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатное средство массовой информации 
органов местного самоуправления городского поселения Игрим 

Учреждено Решением Совета городского поселения Игрим от 

18.02.2015 № 106 "Об утверждении средства массовой информации 

"Официальный вестник органа местного самоуправления городского 

поселения Игрим" 
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