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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

№ 57

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
городского поселения Березово

№ 58

О внесении изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Березово от 20.10.2016 №6 «О наделении
Совета депутатов городского поселения Березово правами
юридического лица»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения
Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово», внесенный Советом депутатов городского поселения Березово,
руководствуясь частью 3 статьи 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 42 устава городского поселения Березово, принятого решением Совета депутатов городского поселения Березово от 31
июля 2008 года № 148, решением Совета депутатов городского поселения Березово от 21 марта 2017 года № 48 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском поселении
Березово»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения
Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово»
согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений
в устав городского поселения Березово» по инициативе Совета депутатов
городского поселения Березово на 15 мая 2017 года.
Место проведения публичных слушаний:
- зал заседаний (4 этаж) администрации Березовского района по адресу: пгт. Березово, улица Астраханцева, 54.
Время начала публичных слушаний – 18 часов 05 минут по местному
времени.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета
депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в устав
городского поселения Березово» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово»
в составе согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на
официальном сайте муниципального образования городского поселения
Берёзово.
6. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальной политике и местному самоуправлению.
Глава
городского поселения Берёзово

от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

Д.С. Чупров

В связи с изменением юридического адреса Совета депутатов городского поселения Березово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Подпункт 2.5 пункта 2 Решения Совета депутатов городского поселения
Березово от 20.10.2016 №6 «О наделении Совета депутатов городского поселения Березово правами юридического лица» изложить в следующей редакции:
«2.5. Располагается по адресу: 628140, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Березово, улица Астраханцева 54.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на официальном сайте муниципального образования городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Березово

Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

№ 59

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 30 марта 2017 года № 55
«Об опубликовании проекта изменений и дополнений в устав
городского поселения Березово и проведении публичных
слушаний по проекту изменений и дополнений в устав
городского поселения Берёзово»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 42 устава городского поселения Берёзово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов городского поселения Берёзово от 30 марта 2017 года № 55 «Об опубликовании проекта изменений и дополнений

2
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в устав городского поселения Березово и проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав городского поселения Берёзово» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на официальном сайте муниципального образования городского поселения Берёзово.
3 . Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

№ 60

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
городского поселения Березово от 02.12.2009 № 77 «О порядке
учета предложений по проекту изменений и дополнений
в устав поселения Березово и участия граждан в его
обсуждении»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 42 устава городского поселения Березово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов городского поселения Березово от
02.12.2009 № 77 «О порядке учета предложений по проекту изменений
и дополнений в устав поселения Березово и участия граждан в его обсуждении» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на официальном сайте муниципального образования городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава
городского поселения Березово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

№ 61

О согласовании предложений о передаче имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Березовский район
в собственность муниципального образования городское
поселение Березово
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря
2007 года № 170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными поселениями
и муниципальными районами, в состав которых входят поселения», Уставом городского поселения Березово, Положением о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городское поселение Березово, утвержденным Советом
депутатов городского поселения от 16.11.2016 № 13,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Березовский
район в собственность муниципального образования городское поселение
Березово согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
Березовского района И.Ю. Челохсаева.
Глава
городского поселения Березово

Д.С. Чупров

Д.С. Чупров

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 24 апреля 2017 года № 61

Предложения о разграничении имущества Березовского района,
передаваемого в муниципальную собственность городскому поселению Березово
№
п/п

Наименование и основные характеристики объекта

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

Балансовая
(кадастровая)
стоимость, рублей

1

2

3

4

1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
1.1. Земельный участок (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Береиспользование – для эксплуатации и обслуживания административного здания, площа- зовский район, пгт. Березово, ул. Чкалова, 30А
дью 912 кв. метров, с кадастровым номером 86:05:0310043:32, записи государственной
регистрации права собственности 86-86/016-86/999/001/2016-3654/1 от 09.11.2016)
Всего:

1 429 249,92

1 429 249,92

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
2.1. 122 мм гаубица обр. 1938 г. М-30 (52-Г-463М) музейный экспонат

Дата изготовления 1945 год, фактический срок эксплуатации 852 мес., заводской номер 17578

2 527 252,0

2.2. 122 мм гаубица Д-30 (2А18) музейный экспонат Д6158

Дата изготовления 1978 год, фактический срок эксплуатации 456 мес., заводской номер Д6158

3 085 512,0

Всего:

5 612 764,0

Итого:

7 042 013,92
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

3

ление Березово, утвержденным Советом депутатов городского поселения
от 16.11.2016 № 13, на основании обращения директора муниципального
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации Березовского района» от 07.04.2017 № 59,

РЕШЕНИЕ

Совет поселения РЕШИЛ:

от 24 апреля 2017 года
пгт. Березово

№ 62

О согласовании предложений о передаче имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского
поселения Березово, в муниципальную собственность
Березовского района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городское посе-

1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Березово, в собственность муниципального образования Березовский район согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва.
Глава городского поселения Березово

Д.С. Чупров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 24 апреля 2017 года № 62

№
п/п

Наименование и основные характеристики объекта

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

Балансовая стоимость,
тыс. рублей

1

2

3

4

1. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
1

Легковой универсал УАЗ PATRIOT XTT31600F1014030, категория ТС – В,
год изготовления 2014, модель, № двигателя 409050Е3050505, шасси (рама)
№ 316300F0504719, кузов (кабина, прицеп) № 316300F1014030, цвет кузова – арктика, мощность двигателя 128 л.с, рабочий объем двигателя 2693 куб.см, тип
двигателя бензиновый, разрешенная максимальная масс 2650 кг, масса без нагрузки
2125 кг, изготовитель ОАО УАЗ (Россия)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, ул. Газопромысловая, д. 12

803 256,0

Итого:

803 256,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 24 апреля 2017 года № 62
№
п/п

Наименование и основные
характеристики объекта

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

Инвентарный номер/ кол-во единиц

Балансовая
стоимость, рублей

1

2

3

4

5

1. имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования
1.

Кресло офисное

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000162,
кол-во 2 шт.

13 637,02

2.

Кресло офисное

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000164,
кол-во 10 шт.

17 854,60

3.

Кресло руководителя

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000013,
кол-во 1 шт.

8 000,00

4.

Стул офисный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000375,
кол-во 26 шт.

19 464,28

5.

Стол офисный (угловой с приставной
тумбой)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000358,
кол-во 8 шт.

70 392,00

6.

Стол руководителя

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000369,
кол-во 1 шт.

7 488,00

7.

Стол однотумбовый

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000357,
кол-во 7 шт.

21 808,99

8.

Стол письменный с приставкой и
тумбами

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000021,
кол-во 1 шт.

13 600,00
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№
п/п

Наименование и основные
характеристики объекта

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

Инвентарный номер/ кол-во единиц

Балансовая
стоимость, рублей

1

2

3

4

5

9.

Стелаж 2-х секционный, металлический

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000347,
кол-во 6 шт.

36 299,28

10.

Стол компьютерный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000001748,
кол-во 3 шт.

6 750,00

11.

Стол компьютерный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000355,
кол-во 1 шт.

3 580,37

12.

Стол ТД 140,23

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000001745,
кол-во 1 шт.

2 850,00

13.

Шкаф ТД 140,04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000001746,
кол-во 1 шт.

6 200,00

14.

Стол письменный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000001180,
кол-во 1 шт.

4 400,00

15.

Стол письменный

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000359,
кол-во 3 шт.

10 620,80

16.

Комод

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000146,
кол-во 1 шт.

3 559,50

17.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000031,
кол-во 1 шт.

5 304,00

18.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000032,
кол-во 1 шт.

5 304,00

19.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000030,
кол-во 1 шт.

5 304,00

20.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000028,
кол-во 1 шт.

5 304,00

21.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000029,
кол-во 1 шт.

5 304,00

22.

Шкаф для книг 140.04

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000027,
кол-во 1 шт.

5 304,00

23.

Шкаф для книг

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000025,
кол-во 1 шт.

5 700,00

24.

Шкаф для книг

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МП02423,
кол-во 2 шт.

9 400,00

25.

Шкаф для одежды

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000456,
кол-во 4 шт.

19 693,28

26.

Шкаф для одежды

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000035,
кол-во 1 шт.

5 100,00

27.

Шкаф для одежды

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000033,
кол-во 1 шт.

5 100,00

28.

Шкаф для одежды

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000026,
кол-во 1 шт.

5 700,00

29.

Шкаф для одежды – 1

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000457,
кол-во 1 шт.

8 833,95

30.

Шкаф для документов

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000454,
кол-во 3 шт.

24 350,52
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№
п/п

Наименование и основные
характеристики объекта

1

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

2

Инвентарный номер/ кол-во единиц

3

4

5

Балансовая
стоимость, рублей
5

31.

Шкаф для документов – 1

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000455,
кол-во 3 шт.

17 409,00

32.

Тумба приставка

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000415,
кол-во 1 шт.

8 051,00

33.

Тумба подкатная (темная)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000414,
кол-во 2 шт.

8 051,00

34.

Тумба подкатная (светлая)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000413,
кол-во 1 шт.

2 428,40

35.

Тумба

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000001747,
кол-во 1 шт.

3 466,67

36.

Тумба комод

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000412,
кол-во 1 шт.

5 811,31

37.

Герб района 45*35 см.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000797,
кол-во 1 шт.

2 000,00

38.

Герб РФ 45*35 см. в буковой рамке

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000795,
кол-во 1 шт.

2 000,00

39.

Герб ХМАО-Югра 45*35 см. в буковой
рамке

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000796,
кол-во 1 шт.

2 000,00

40.

Флаг РФ 225*150 см.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000003,
кол-во 1 шт.

3 340,50

41.

Флаг ХМАО-Югра 150*100 см.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000024,
кол-во 1 шт.

24 050,00

42.

Телефон – факс «Panasonic»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000384,
кол-во 1 шт.

5 674,00

43.

Телефон «Panasonic» по 1225

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000385,
кол-во 2 шт.

2 450,00

44.

Телефон LG GS-472H

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000387,
кол-во 1 шт.

2 000,00

45.

Шкаф низкий

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № МЦ0000000458,
кол-во 2 шт.

5 054,40

46.

Сейф для документов

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
пгт. Берёзово, ул. Газопромысловая, д. 12

Инв. № 000000000000018,
кол-во 1 шт.

38 678,08

ИТОГО:

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017
пгт. Березово

№3

О признании утратившим силу постановления главы
городского поселения Березово от 12.12.2008 № 36
«Об утверждении положения об организации библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек городского
поселения Березово»
Руководствуясь решением Совета депутатов городского поселения Березово от 03.06.2016 № 168 «О ликвидации администрации городского по-

494 670,95

селения Березово», уставом городского поселения Березово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Березово от 31 июля
2008 года № 148:
1. Постановление главы городского поселения Березово от 12.12.2008
№ 36 «Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского поселения Березово» признать утратившим силу.
2.. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в «Официальном вестнике органа местного самоуправления городского поселения
Березово» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Березово.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Глава
городского поселения

Д.С. Чупров
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017
пгт. Березово

№4
Об Общественном совете
при городском поселении Березово

В целях всестороннего учета мнения жителей городского поселения
Березово при принятии органами местного самоуправления общественно значимых решений в социально-экономической сфере и реализации
муниципальной политики, вовлечения широких кругов общественности
в процесс развития поселения, а также реализации конституционных прав
граждан в области местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»:
1. Создать Общественный совет при городском поселении Березово.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при городском поселении Березово согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном вестнике
органа местного самоуправления городского поселения Березово» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Березово.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава городского поселения Д.С. Чупров
Приложение
к постановлению главы
городского поселения Березово
от 28.03.2017 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ БЕРЕЗОВО
Раздел 1. Общие положения
1.1. Общественный совет при городском поселении Березово (далее –
Общественный совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом при городском поселении Березово, создается в целях содействия поиску эффективных решений и разработке мер по
реализации государственной политики в установленной сфере деятельности городского поселения Березово на основе взаимодействия граждан,
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций, а также реализации прав граждан на осуществление общественного контроля, обеспечения участия населения городского поселения
Березово в работе органов власти по подготовке и реализации управленческих решений.
1.2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, и работает на общественных началах
и безвозмездной основе.
1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом городского поселения Березово, муниципальными нормативными правовыми актами администрации Березовского района, а также настоящим Положением.
1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация Березовского района.
Раздел 2. Цели и задачи
Общественного совета
2.1. Основные задачи Общественного совета:
1) формирование и развитие гражданского правосознания;

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства,
а также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами
гражданского общества;
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского поселения Березово;
6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия на территории городского поселения Березово.
8) осуществление контроля за реализацией решений Общественного
совета.
2.2. Основными целями Общественного совета являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций;
2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций при принятии решений органами местного
самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского поселения Березово;
3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского поселения Березово, в целях защиты прав
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.
Раздел 3. Права и обязанности Общественного совета
3.1. Общественный совет для реализации целей и задач в установленной сфере деятельности имеет право:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий,
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного самоуправления, муниципальных организаций,
иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского поселения Березово, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных,
и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
4) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы
местного самоуправления и в средства массовой информации;
5) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека
и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений
и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять
в соответствии с федеральным законодательством материалы, полученные
в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах
Российской Федерации и в органы прокуратуры;
6) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав
и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
7) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
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2. Общественный совет обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения,
связанные с деятельностью государственных органов и органов местного
самоуправления;
3) не создавать препятствий законной деятельности органов местного
самоуправления, муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории городского поселения Березово;
4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления
общественного контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению
общественного контроля;
6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Раздел 4. Порядок формирования состава Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в пгт. Березово.
4.2. Состав Общественного совета формируется из представителей
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории городского поселения Березово.
4.3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета следующие общественные объединения и иные некоммерческие
организации:
- некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один
год до дня истечения срока полномочий членов Общественного совета
действующего состава;
- политические партии;
- некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме
о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;
- некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена
в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано
судом незаконным.
4.4. Членами Общественного совета не могут быть:
- депутаты Думы Березовского района, депутаты Советов городских
и сельских поселений, судьи, иные лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы,
а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- члены Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании пункта 8 статьи 11 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 33-оз от 26 февраля 2006 года «Об общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
- лица, имеющие двойное гражданство.
4.5. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 6 человек.
4.6. Состав Общественного совета и вносимые в него изменения утверждаются постановлением главы городского поселения Березово.
4.7. В состав Общественного совета входят:
- председатель Общественного совета;
- заместитель председателя Общественного совета;
- граждане, имеющие заслуги перед городским поселением Березово,
пользующиеся авторитетом среди жителей городского поселения Березово;
- представители некоммерческих организаций, зарегистрированных
и активно осуществляющих деятельность на территории Березовского
района.
4.8. Секретарь Общественного совета не входит в состав Общественного совета и не имеет права голоса.
4.9. Для вхождения в состав Общественного совета необходима выписка из решения руководящего органа общественного объединения и ино-

7

го некоммерческого объединения о делегировании своего представителя
в Общественный совет.
4.10. Общественное объединение направляет в Общественный совет не
более двух представителей.
4.11. Председатель Общественного совета, и его заместитель избираются на заседании Общественного совета простым большинством голосов, если за это решение проголосовало не менее двух третей, от общего
числа членов Общественного совета.
4.12. Председатель Общественного совета осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета, утверждает годовой план
работы Общественного совета, повестку и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Общественного совета.
4.13. В отсутствие председателя Общественного совета, по его поручению, полномочия председателя Общественного совета осуществляет его
заместитель председателя Общественного совета.
4.14. Общественный совет прекращает свою деятельность, если за это
решение проголосовало не менее двух третей, от общего числа членов Общественного совета.
4.15. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих члену
Общественного совета входить в его состав, или в случае выхода из его состава по собственному желанию, он обязан не позднее 5 рабочих дней до
выхода из состава Общественного совета направить председателю Общественного совета письменное заявление о выходе из состава Общественного совета.
5. Деятельность Общественного совета
5.1. На первом организационном заседании Общественного совета путем открытого голосования избирает из своего состава председателя Общественного совета, заместителя председателя Общественного совета и секретаря Общественного совета, утверждает план работы на текущий год.
5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
5.3. Заседание Общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от установленной численности членов Общественного совета.
5.4. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
5.5. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит
председательствующему на заседании.
5.6. Решения Общественного совета, в том числе принятые путем заочного голосования, оформляются протоколом заседания, который подписывает председательствующий.
5.7. Члены Общественного совета, несогласные с решением Общественного совета, вправе изложить особое мнение, которое в обязательном
порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
5.8. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме
путем опросного голосования члены Общественного совета в обязательном порядке уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной форме представить мнение по вопросу, вынесенному на
заочное голосование.
5.9. При проведении заочного голосования решение принимается большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании.
При этом число членов, участвующих в заочном голосовании, должно
быть не менее половины общего числа членов Общественного совета.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Общественного совета, при его отсутствии – голос заместителя председателя
Общественного совета.
5.10. Председатель Общественного совета:
- организует работу Общественного совета и председательствует на его
заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает
план работы, повестку заседания и состав лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- контролирует своевременное уведомление членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
- вносит предложения по проектам документов и иных материалов для
обсуждения на заседаниях Общественного совета и согласует их;
- контролирует своевременное направление членам Общественного совета протоколов заседаний и иных документов и материалов;
- принимает решение, в случае необходимости, о проведении заседания
Общественного совета в заочной форме, решения на котором принимаются путем опросного голосования его членов;
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- принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе по досрочному прекращению полномочий члена Общественного совета, являющегося стороной конфликта интересов.
5.11. Заместитель председателя Общественного совета:
- по поручению председателя Общественного совета председательствует
на заседаниях Общественного совета в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
5.12. Члены Общественного совета:
5.12.1. Имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседания Общественного совета в заочной форме
путем опросного голосования в срок не более 5 дней с даты направления
им материалов;
- выйти из Общественного совета по собственному желанию.
5.12.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
5.12.3. Обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета
и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
5.13. Секретарь Общественного совета:
- уведомляет председателя Общественного совета о прекращении полномочий члена (членов) Общественного совета и необходимости замещения вакантных мест в Общественном совете;
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке
предстоящего заседания, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
- ведет, оформляет, согласует с председателем Общественного совета
и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные
документы и материалы;
- хранит документацию Общественного совета и готовит в установленном порядке документы, передаваемые на хранение в архив и на уничтожение;
- в случае проведения заседания Общественного совета в заочной форме путем опросного голосования его членов обеспечивает направление
всем членам Общественного совета необходимых материалов и сбор их
мнений по результатам рассмотрения материалов;
5.14. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через
три года со дня первого заседания Общественного совета нового состава.
5.15. За 3 месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета руководитель органа власти организует процедуру формирования нового состава членов Общественного совета.
5.16. Ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, Общественный совет готовит доклад о своей деятельности и направляет его
в администрацию Березовского района для общественного обсуждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017
пгт. Березово

№ 267

О Положении о порядке расходования средств резервного
фонда городского поселения Березово Березовского района
и признании утратившим силу некоторых муниципальных
правовых актов администрации городского поселения Березово
Во исполнение статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного
фонда городского поселения Березово Березовского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации городского поселения Березово от 13
марта 2014 года № 16 «Об утверждении Положения О порядке расходования средств резервного фонда администрации городского поселения Березово» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в вестнике городского поселения Березово и разместить на официальном веб-сайте органов местного
самоуправления городского поселения Березово.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по финансам администрации Березовского района
С.В. Ушарову.
Глава района

В.И. Фомин
Приложение
к постановлению администрации
Березовского района
от 12.04.2017 № 267

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда
администрации городского поселения Березово Березовского
района
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения
Березово в целях упорядочения выделения и использования бюджетных
ассигнований резервного фонда администрации городского поселения Березово.
1. Общие положения
1.1. Резервный фонд администрации городского поселения Березово
(далее – резервный фонд) направляется на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
1.2. Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов городского поселения Березово о бюджете городского поселения
Березово на соответствующий финансовый год и плановый период и не
может превышать 3 процента общего объема расходов.
1.3. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной
и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Направления расходования резервного фонда
2.1. Средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе:
1) на проведение поисковых, аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий,
пожаров и других чрезвычайных ситуаций;
2) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на
объектах муниципальной собственности городского поселения, частично
или полностью разрушенных в результате чрезвычайной ситуации;
3) на организацию и осуществление на территории городского поселения неотложных мероприятий в случае возникновения непредвиденных
ситуаций, носящих террористический либо экстремистский характер, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению органов государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района;
4) на проведение мероприятий по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
5) на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории городского поселения Березово –
собственникам единственного домовладения на территории городского
поселения Березово, которое было частично или полностью разрушено.
Материальная помощь таким гражданам производится из расчета стоимости материалов, необходимых для ремонта и восстановления домовладения, но не более 30,0 тыс. рублей на одно домовладение;
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6) на оказание единовременной материальной помощи гражданам городского поселения Березово постоянно проживающих на территории городского поселения Березово пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, пожаров, аварий и других стихийных бедствий из расчета 5 тыс.
рублей на человека, но не более 10 тыс. рублей на семью;
7) на оплату судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением решений суда, возникших в текущем году, после утверждения бюджета поселения;
8) на финансирование расходов, связанных с устранением нарушений
по предписаниям органов государственного надзора в области правил
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, законных прав
человека и гражданина, возникших в текущем году, после утверждения
бюджета поселения;
9) на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением внеочередных выборов городского уровня, необходимость в которых
возникла после принятия бюджета поселения.
2.2. Средства резервного фонда используются строго по целевому назначению и не могут быть направлены на иные цели.
3. Порядок выделения средств
из резервного фонда
3.1. Юридические лица, граждане не позднее 60 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию
Березовского района с просьбой о выделении средств из резервного
фонда.
3.2. Юридические лица, заинтересованные в получении средств
из резервного фонда, вместе с письменным обращением (заявлением)
о выделении средств представляют в администрацию Березовского района документы, подтверждающие наличие обстоятельств, требующих использования средств резервного фонда, и обоснованный расчет (смету)
запрашиваемых средств, реквизиты получателей средств.
В обращении (заявлении) должны быть указаны сведения о размере
материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций собственных средств юридических лиц,
граждан, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них
резервов материальных и финансовых ресурсов.
3.3. Граждане, заинтересованные в получении средств, направляемых
из резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктами 5, 6 пункта
2.1 настоящего Положения, представляют в администрацию Березовского района вместе с письменным обращением (заявлением) о выделении
средств копию паспорта гражданина России, копию страхового свидетельства пенсионного фонда, информацию о составе семьи, копию реквизитов
банка для зачисления средств на банковский счет, акт обследования жилого помещения или справку (в случае полного или частичного разрушения
жилого помещения в результате стихийного бедствия или уничтожения его
огнем), документы, подтверждающие право проживания в жилом помещении, документы, подтверждающие размер запрашиваемой суммы (смета
расходов, проектная документация, товарно-кассовые чеки, договоры на
приобретение материалов или производство работ, либо иные документы,
подтверждающие стоимость материалов (работ)).
3.4. Дополнительно могут предоставляться также заключения других
служб, управлений, отделов, комиссий, экспертов и т.д.
3.5. Средства резервного фонда направляются на финансирование расходов на основании распоряжений администрации Березовского района
о выделении средств из резервного фонда, с указанием размера выделяемых средств и направлений расходования.
3.6. Подготовку проектов распоряжений о выделении средств из резервного фонда на цели, предусмотренные подпунктами 1 – 4 пункта 2.1
настоящего Положения осуществляет отдел по гражданской защите населения, транспорту и связи администрации Березовского района при наличии всех необходимых документов, представленных заинтересованным
лицом.
В иных случаях, по поручению главы Березовского района подготовка
распоряжений о выделении средств из резервного фонда на цели, предусмотренные настоящим Положением, осуществляется Комитетом по фи-
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нансам администрации Березовского района при наличии всех необходимых документов, представленных заинтересованным лицом.
3.7. В течение десяти рабочих дней со дня представления полного комплекта заявительной документации производится проверка представленных документов на соответствие требованиям настоящего Положения.
3.8. Подготовленный проект распоряжения подлежит согласованию
соответствующими должностными лицами в порядке, установленном
инструкцией по делопроизводству. В процессе согласования указанные
должностные лица изучают представленные заинтересованными лицами
документы на предмет их допустимости и относимости к рассматриваемому вопросу. Возникающие в ходе согласования вопросы подлежат совместному обсуждению с исполнителем проекта распоряжения и иными
должностными лицами, осуществляющими данное согласование.
3.9. Окончательное решение после рассмотрения целесообразности
выделения средств из резервного фонда на конкретные цели принимает
глава Березовского района путем подписания распоряжения.
Общий срок подготовки проекта распоряжения о выделении средств из
резервного фонда составляет 15 рабочих дней со дня подписания главой
Березовского района соответствующего поручения.
3.10. Подписанное распоряжение о выделении денежных средств
из резервного фонда передается в Комитет по финансам и отраслевые
(функциональные) органы администрации Березовского района для
исполнения.
3.11. В случае невозможности выделения средств из резервного фонда, на финансирование указанных в обращении целей, глава Березовского
района направляет в адрес заявителя мотивированный ответ с указанием
конкретных причин.
Основанием отказа в выделении средств резервного фонда являются:
- несвоевременное предоставление документов, указанных в пунктах
3.2 – 3.4 настоящего Положения;
- несоответствие целей, указанных в обращении, целям расходования
средств резервного фонда и вопросам местного значения;
- отсутствие необходимого обоснования и документов, подтверждающих обоснованность финансирования указанных в обращении целей;
- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансовом году для финансирования целей, указанных в обращении.
3.12. Выделенные из резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Контроль за использованием
средств резервного фонда
4.1. Получатели средств резервного фонда, в распоряжение которых
выделяются средства, несут ответственность за целевое использование
выделенных денежных средств.
4.2. Получатели средств резервного фонда в течение 30 дней после
проведения соответствующих мероприятий, представляют в Комитет по
финансам администрации Березовского района отчет о целевом использовании выделенных средств по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
4.3. Остатки неиспользованных выделенных средств подлежат возврату в бюджет городского поселения не позднее 30 дней после проведения
соответствующих мероприятий.
4.4. Средства, используемые не по целевому назначению, подлежат
возврату в бюджет городского поселения.
4.5. За нецелевое использование средств, выделенных на конкретные
виды расходов из резервного фонда, получатель средств резервного фонда несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда
осуществляет Комитет по финансам администрации Березовского района.
4.7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета городского
поселения.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (30) 28 апреля 2017 г.
Приложение
к Порядку расходования средств резервного фонда
администрации городского поселения Березово

Отчет_______________________________________
(наименование организации)

о расходовании бюджетных средств резервного фонда
администрации городского поселения Березово Березовского района
от __________ № ___

(рублей)

№
п/п

Целевое назначение
бюджетных ассигнований
резервного фонда

Обоснование *

Сумма выделенных
средств

Сумма произведенных расходов

Остаток
неиспользованных
средств

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Всего

* Указать дату и номер подтверждающих документов
М.П.
Руководитель
Главный бухгалтер

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017
пгт. Березово

№ 318

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета городского
поселения Березово за первый квартал 2017 года»
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения Березово, Положением
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Березово, утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Березово от 28 сентября 2016 года № 186,

рассмотрев отчет об исполнении бюджета городского поселения Березово
за первый квартал 2017 года:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Березово за первый квартал 2017 года:
- по доходам в сумме 18 313,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 17 352,1 тыс. рублей;
- профициту бюджета в сумме 961,7 тыс. рублей
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление и приложение к нему в Совет
депутатов городского поселения Березово и контрольно-счетную палату
Березовского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в вестнике городского поселения Березово и разместить на официальном веб-сайте органов местного
самоуправления городского поселения Березово.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по финансам С.В. Ушарову.
Глава района

В.И. Фомин
Приложение
к постановлению администрации
Березовского района
от 28.04.2017 № 318

Отчет об исполнении бюджета городского поселения Березово за 1 квартал 2017 года
1. По доходам

Код

Наименование платежей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Тыс. рублей
План на 2017 год
Исполнение
(уточненный)
на 1.04.2017 года

Процент
исполнения

52 138,4

12 193,1

23,4

48 692,9

10 526,3

21,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

29 542,5

5 819,9

19,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

29 542,5

5 819,9

19,7

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 271,2

2 328,4

25,1

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

9 271,2

2 328,4

25,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

234,0

64,2

27,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

234,0

64,20

27,4

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9 645,2

2 313,8

24,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 550,2

83,1

5,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

8 095,0

2230,7

27,6

3 445,5

1 666,8

48,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
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Код

План на 2017 год
Исполнение
(уточненный)
на 1.04.2017 года

Наименование платежей

11

Процент
исполнения

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 415,5

1 646,5

48,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за искл. имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

3 081,5

1 539,2

49,9

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1904,5

360,7

18,9

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских поселений и созданых ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 177,0

1 178,5

100,1

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящихся в государственной
и муниципальной собственности

334,0

107,3

32,1

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,00

9,0

#ДЕЛ/0!

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

0

9,0

#ДЕЛ/0!

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

30,0

11,3

37,7

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за искл. зем. Участков бюджетных и автономных
учреждений)

30,0

11,3

37,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

46 296,0

6 120,7

13,2

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

46 296,0

6 120,7

13,2

00 2 02 01000 00 0000 151

39 075,0

5 484,4

14,0

7 221,0

636,3

8,8

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0

0

000 2 07 00000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

0

0

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

0

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной
системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

0

98 434,4

18 313,8

18,6

План на 2017 год
(уточненный)

Исполнение на
1.04.2017 года

Процент
исполнения

-961,7

-79,4

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Всего доходов:

2. По источникам финансирования дефицита бюджета
Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ, кодов экономической классификации
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

1 211,0

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
Всего:

2 172,7
1 211,0

1 211,0

100,0

1 211,0

-961,7

-79,4

План на 2017 год
(уточненный)

Исполнение на
1.04.2017 года

Процент
исполнения
0,0

3. По расходам
Наименование
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2014-2020 годы»

282,0

0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Березово на 2014-2020 годы»

7 335,7

677,7

9,2

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы»

31 057,9

4 553,9

14,7

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Березово, в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах»

37,1

0,0

0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы»

1 582,0

0,0

0,0

442,6

39,5

8,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Березово на 2014-2020 годы»

26 366,8

6 000,0

22,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении
Березово на 2014-2018 годы»

14 631,9

5 256,9

35,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-2020 годы»

15 623,4

491,0

3,1

непрограммные расходы

2 286,0

333,1

14,6

99 645,4

17 352,1

17,4

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Березово на
2014-2020годы»

Всего расходов

12
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