
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим от 01.03.2023 г. № 24 О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим от 

18.05.2022 года № 72 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства». 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим от 01.03.2023 г. № 25 «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»». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим от 01.03.2023 г. № 26 «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»». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим от 02.03.2023 г. № 28 О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим от 

08.11.2019 года № 181 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и признании утратившим силу Постановления № 62 от 25.05.2015г.».

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» марта 2023 г.      № 24 

пгт. Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 18.05.2022 года № 72 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального 

строительства и уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового 

акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

администрации городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского поселения 

Игрим от 18.05.2022 года № 72 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства»» следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 46 изложить в следующей редакции: 

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется единым порталом автоматически на основании 

требований, определяемых органом (организацией), в процессе 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении единым порталом некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса.»; 

1.2. Пункт 49 дополнить изложить в следующей редакции: 

«49. Заявителю в качестве результата предоставления услуги 

обеспечивается по его выбору возможность: 

а) получения электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; 

 

б) получения информации из государственных 

(муниципальных) информационных систем, кроме случаев, когда в 

соответствии с нормативными правовыми актами такая 

информация требует обязательного ее подписания со стороны 

органа (организации) усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

в) внесения изменений в сведения, содержащиеся в 

государственных (муниципальных) информационных системах на 

основании информации, содержащейся в запросе и (или) 

прилагаемых к запросу документах, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления услуги; 

г) получения с использованием единого портала электронного 

документа в машиночитаемом формате, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью со стороны органа 

(организации).». 

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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» марта 2023 г.      № 25 

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 
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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 целях приведения муниципального нормативного правового 

акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 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. Абзац 3 пункта 33 изложить в следующей редакции: 

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется единым порталом автоматически на основании 

требований, определяемых органом (организацией), в процессе 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении единым порталом некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса.»; 

1.2. Пункт 36 дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) получения с использованием единого портала электронного 

документа в машиночитаемом формате, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью со стороны органа 

(организации).». 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «01» марта 2023 г.      № 26 

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 целях приведения муниципального нормативного правового 

акта в соответствие с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 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. Абзац 3 пункта 33 изложить в следующей редакции: 

«Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется единым порталом автоматически на основании 

требований, определяемых органом (организацией), в процессе 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении единым порталом некорректно 

заполненного поля электронной формы запроса заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 

устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса.»; 

1.2. Пункт 36 дополнить подпунктом «г» следующего 

содержания: 

«г) получения с использованием единого портала электронного 

документа в машиночитаемом формате, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью со стороны органа 

(организации).». 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «02» марта 2023 г.      № 28 

г.п. Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 08.11.2019 года № 181 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг 

и признании утратившим силу 

Постановления № 62 от 25.05.2015г.» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», администрация городского поселения Игрим постановляет: 

1. Внести в Постановление администрации городского 

поселения Игрим № 181 от 08.11.2019 года № 181 «Об утверждении 



 

перечня муниципальных услуг и признании утратившим силу 

Постановления № 62 от 25.05.2015г.» следующие изменения: 

1.1. в приложении 1 к постановлению: 

1.1.1. строки 3, 4, 16, 17, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32 изложить в 

следующей редакции: 

 

3.  Согласование проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

4.  Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

16.  Выдача разрешения на 

использование земель или 

земельного участка, которые 

находятся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного сервитута 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

17.  Отнесение земель или земельных 

участков в составе таких земель к 

определенной категории земель 

или перевод земель, или земельных 

участков в составе таких земель из 

одной категории в другую 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

21.  Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной 

собственности, без проведения 

торгов 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

23.  Установление сервитута 

(публичного сервитута) в 

отношении земельного участка, 

находящегося в государственной 

или муниципальной собственности 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

26.  Предоставление земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому 

лицу в собственность бесплатно 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Отдел по учету, 

распределению 

жилья и 

социальным 

вопросам  

Осуществляется  

27.  Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется 

28.  Направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется 

29.  Направление уведомления о 

соответствии построенных или 

реконструированных объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется 

градостроительной деятельности 

32.  Выдача разрешений на право 

вырубки зеленых насаждений 

Заместитель главы 

по 

производственным 

вопросам  

Осуществляется 

 

1.1.2. Дополнить строками 36 - 39 следующего содержания: 

 

36.  Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта 

капитального строительства 

и уведомления о 

завершении сноса объекта 

капитального строительства 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

37. Установка 

информационной вывески, 

согласование дизайн-

проекта размещения 

вывески 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

38 Предоставление 

разрешения на 

осуществление земляных 

работ 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

39 Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных работ 

по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального 

жилищного строительства с 

привлечением средств 

материнского (семейного) 

капитала 

Отдел по 

земельному и 

муниципальному 

хозяйству  

Осуществляется  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Ответственные за выпуск: Скирда М. В. 

Телефон 8 (34674) 3-10-70 

 

Газета отпечатана:Администрацией городского поселения Игрим 

628146, ХМАО -Югра, Березовский район, пгт.Игрим, ул.Губкина д.1 

Печать офсетная.Объем 1 п.л. 

Подпись в печать по графику:16.00.Фактически:15.00. 

Заказ 205 Тираж 50 экз. 


