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ОФИЦИАЛЬНЫЙ В Е С Т Н ИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 

 
1. Результаты конкурса на предоствление субсидии на услуги бани на 2017 год. 

2. Заключение по результатам публичных слушаний от 06.03.2017 г. 

3. Юридическая экспертиза по результатам публичных слушаний «О внесении изменений в устав городского поселения Игрим» 

 
 

ПРОТОКОЛ № 2 

оценки и сопоставления заявок на участие в отборе: 

на компенсацию выпадающих доходов организациям при 

оказании банных услуг населению по тарифам, 

установленным органом регулирования, не обеспечивающим 

возмещение издержек, на территории городского поселения 

Игрим с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., а также категории и 

критерии отбора получателей субсидии, порядок возврата 

средств субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

 

п.Игрим     «27» февраля 2017 года 

Организатор отбора: администрация городского поселения 

Игрим. 

1. Предмет отбора:  

- на компенсацию выпадающих доходов организациям при 

оказании банных услуг населению по тарифам, установленным 

органом регулирования, не обеспечивающим возмещение 

издержек,  

на территории городского поселения Игрим с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г., а также категории и критерии отбора 

получателей субсидии, порядок возврата средств субсидии в 

случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в отборе 

проводились комиссией  по отбору в составе: 

заместитель председателя: 

Храмиков С.А. - заместитель главы городского поселения Игрим; 

Секретарь комиссии: 

Бабушкина Ю.В. - ведущий специалист по экономическим вопросам; 

члены комиссии: 

Пранцкевич Е.Н. - заведующий сектором по правовым вопросам; 

Мачко М.А. - ведущий специалист по закупкам. 

 

Всего присутствовало 4 членов комиссии по отбору, что 

составляет 80 % от общего количества членов комиссии. 

Комиссия по отбору, руководствуясь постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 10.02.2017 г «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального 

комплекса, предоставляющим населению жилищно–

коммунальные, банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на территории городского поселения 

Игрим в период с 14 часов 00 минут «27» февраля 2017 года до 

14 часов 20 минут « 27 » февраля 2017 года осуществила оценку  

 

 

и сопоставление заявки на участие в отборе, поданной 

участником отбора (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в отборе № 1 от «27» февраля 2017 года), который был 

признан комиссией по отбору участником отбора: 

 
№

п/п 

Наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), 

участника отбора 

Почтовый адрес 

1 Игримское муниципальное 
унитарное предприятие 
«Теповодоканал» 

628146, Тюменская обл., ХМАО-

Югра,  Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Молодежная д.15 

 

3. Комиссия приняла решение: 

3.1. О не соответствии участника  Игримское 

муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал» 

критериям отбора для получения субсидии, в связи с 

наличием задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, согласно справки № 16192 по 

состоянию на 30.12.2016 г, выданной Межрайонной ИФНС 

России №8 по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре: 

Храмиков С.А.:  «Не соответствует» ______________ (Подпись) 

Пранцкевич Е.Н.:  «Не соответствует» ______________ (Подпись) 

Бабушкина Ю.В:  «Не соответствует» ______________ (Подпись) 

Мачко М.А.: «Не соответствует»   ______________ (Подпись) 

4. Подписи: 

  

Заместитель председателя: 

 

_____________________________                   Храмиков С.А.                                                                                                                                                                   
(Подпись)                                  

Секретарь комиссии: ______________________________                 Бабушкина Ю.В. 
(Подпись)                                  

Члены комиссии:  

 _________________         Пранцкевич Е.Н.              

           (Подпись)                          

 _________________         Мачко М.А. 
           (Подпись)                          
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ  

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 28 февраля 2017 г.      №33 

пгт. Игрим 

 

О заключении договоров 

 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского 

поселения Игрим от 17.12.2013г. № 73 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

организациям жилищно – коммунального комплекса, 

предоставляющим населению жилищно – коммунальные, банные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 

территории городского поселения Игрим», постановлением 

администрации городского поселения Игрим от 28.01.2014г. №17 

«О внесении изменений в постановление администрации 

городского поселения Игрим от 17.12.2013г. № 73 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям жилищно – коммунального 

комплекса, предоставляющим населению жилищно–

коммунальные, банные услуги по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек на территории городского поселения 

Игрим»», в связи с проведением отбора претендентов на право 

получения субсидий, на основании протокола № 2 от 27.02.2017г. 

«Оценки и сопоставления заявок на участие в отборе: на 

компенсацию выпадающих доходов организациям при оказании 

банных услуг населению по тарифам, установленным органом 

регулирования, не обеспечивающим возмещение издержек, на 

территории городского поселения Игрим с 01.01.2017 г. по 

31.12.2017 г. а также категории и критерии отбора получателей 

субсидии, порядок возврата средств субсидии в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении»: 

2.Заключить договор на предоставление компенсации 

выпадающих доходов организациям при оказании банных услуг 

населению по тарифам, установленным органом регулирования, 

не обеспечивающим возмещение издержек, с ИМУП 

«Тепловодоканал». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации по финансово-

экономическим вопросам Ляпустину В.А., заведующую сектором 

по правовым вопросам  Пранцкевич Е.Н. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2017 года. 

 
Глава поселенмия      А. В. Затирка 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены: Решением Совета депутатов городского поселения Игрим от 10.02.2017 года № 283 

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Совета депутатов городского поселения Игрим «О внесении 

изменений в устав городского поселения Игрим» 

Дата проведения публичных слушаний: с 24.02.2017 года  по 05.03.2017 года 
№ 

п/п 

Номер пункта проекта 

изменений и 

дополнений в устав 

поселения, номер 

статьи (части, пункта) 

устава поселения 

Содержание пункта (части, статьи) проекта 

изменений и дополнений в устав поселения 

Дата 

внесения 

предлож

ений, 

кем 

внесены 

(Ф.И.О., 

место 

жительст

ва) 

Содерж

ание 

предло

жений 

по 

пункту 

(части, 

статьи) 

проект

а 

муници

пально

го 

правов

ого 

акта 

Итоги 

рассмотр

ения 

предлож

ения 

Мотивация принятого решения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 4 статьи 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пункт 1 часть 4 статьи 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изменить и изложить в следующей редакции: 

"В случае отсутствия главы поселения (командировка, 

отпуск, болезнь и др.), а также досрочного 

прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель главы 

поселения, в должные обязанности которого входит 

исполнение полномочий главы поселения в случае его 

отсутствия." 

 

 

 

 

 

изменить и изложить в следующей редакции: 

"Проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта 

о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;"; 

 

  Одобрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункт «б» части 5 и пункт «б» части 6 

статьи 1  Федеральный 

закон от 28 декабря 2016 

года № 494-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

часть 3 статьи 1 Федеральный закон 

от 28 декабря 2016 года № 

494-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации»; 
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3  Часть 2 статьи 29   

изменить и изложить в следующей редакции: 

"Проект устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии устава 

муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования 

подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным 

органом муниципального образования порядка учета 

предложений по проекту указанного устава, проекту 

указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

 Порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления или 

должностного лица, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты." 

 

Одобрено 

 

пункт «б» части 8 статьи 1  

Федеральный закон от 28 

декабря 2016 года № 494-ФЗ 

« О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации»; 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ: 

1. Провести юридическую экспертизу результатов публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в  устав городского 

поселения Игрим. 

2. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав городского поселения Игрим, а 

также заключение юридической экспертизы по результатам публичных слушаний представить на рассмотрение Совета депутатов 

городского поселения Игрим. 
 

Председатель Совета поселения              Неугодников М.В. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИГРИМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

 

628146 Тюменская область,  

Ханты – Мансийский 

автономный округ – Югра 

Березовский р-н, 

пгт. Игрим, ул. Губкина,1 

Тел/факс (34674) 3-10-70  

e-mail: admigrim@bk.ru 

ИНН 8613005891     КПП  

861301001 

КФАБР ГП Игрим  

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-

Мансийск  

БИК 047162000 

Р/с 40204810600000000056  

ОКПО 79552889, ОКВЭД 75.11.32 

 

Юридическая экспертиза 

по результатам публичных слушаний 

«О внесении изменений в устав городского поселения Игрим» 

 
06.03.2017 г.       пгт. Игрим  

 

Публичные слушания назначены Решением Совета 

депутатов городского поселения Игрим от 10.02.2016 года № 283. 

Тема публичных слушаний «О внесении изменений в устав 

городского поселения Игрим». Публичные слушания проведены 

03.03.2017 года. В процессе проведения юридической экспертизы 

результатов проведения публичных слушаний, установлены 

следующие предложенные изменения для внесения в Устав 

поселения: 

 

1. Часть 4 статьи 22 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

 

"В случае отсутствия главы поселения (командировка, 

отпуск, болезнь и др.), а также досрочного прекращения 

полномочий главы поселения либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет заместитель главы поселения, в 

должные обязанности которого входит исполнение полномочий 

главы поселения в случае его отсутствия." 

  

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с частью 7 статьи 36 

и частью 12 стать 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а так же в соответствии пункт «б» 

части 5 и пункт «б» части 6 статьи 1  Федеральный закон от 28 

декабря 2016 года № 494-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

рекомендуется к принятию. 

 

 2. Пункт 1 часть 4 статьи 9 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

  

 "Проект устава муниципального образования, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения устава в соответствие с этими нормативными 

http://internet.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
mailto:admigrim@bk.ru
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правовыми актами;"; 

  

Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии с пунктом 1 части 3 

статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а так же в соответствии с частью 3 

статьи 1 Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ « 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и рекомендуется к принятию. 

  

 3. Часть 2 статьи 29 изменить и изложить в 

следующей редакции:  

  

 "Проект устава муниципального образования, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования не позднее чем 

за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава 

муниципального образования, внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного 

представительным органом муниципального образования 

порядка учета предложений по проекту указанного устава, 

проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 

официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых 

актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления или должностного лица, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты." 

 

 Предложенное изменение вносится для приведения 

положений Устава в соответствие с действующим 

законодательством, а именно в соответствии со статьей 

44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а так же в соответствии пункт 

«б» части 8 статьи 1 Федеральный закон от 28 декабря 

2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и 

рекомендуется к принятию. 
 

Заведующий сектором по правовым 

вопросам администрации городского 

поселения Игрим: Е. Н. Пранцкевич 
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