
ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

№ 17 (64) 24 сентября 2018 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 октября 2017 года в 18 часов 05 минут в зале заседаний 
(4 этаж) администрации Березовского района, по адресу: 
пгт. Березово, улица Астраханцева, 54 состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О внесении изменений в устав 
городского поселения Березово», одобренный решением 
Совета депутатов городского поселения Березово от 02 
октября 2017 года № 88.

Ознакомиться с материалами по вышеуказанному 
вопросу можно по адресу: пгт.Березово, улица Астраханцева, 
54, кабинет 110, а также в официальном вестнике городского 
поселения Березово, на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Березово 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Нормативные правовые акты», «Публичные 
слушания».

Проектом решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О внесении изменений в устав городского 
поселения Березово» предлагается:

Статья 3 «Вопросы местного значения поселения»:
Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом п. 4.1 в следующей 

редакции:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

Статья 3.1. «Права органов местного самоуправления 

поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселений»:

Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 14 в следующей 
редакции:

«14) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта.»;

Статья 21.1. «Гарантии    осуществления    полномочий    
главы    городского поселения Берёзово»:

Пункт 5 части 2 статьи 21.1 изложить в следующей 
редакции:

«5) частичная компенсация стоимости оздоровительной 
или санаторно-курортной путевки, а также компенсация 
стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-
курортного лечения и обратно на условиях, в порядке и 
размерах, установленных решением Совета депутатов в 
соответствии с законодательством;».

Статья 22 «Досрочное прекращение полномочий главы 
поселения»:

 Статью 22 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы поселения избрание главы поселения, избираемого 
представительным органом поселения из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
представительного органа поселения осталось менее 
шести месяцев, избрание главы поселения из состава 
представительного органа поселения осуществляется на 
первом заседании вновь избранного представительного 
органа поселения.»;

Статья 30 «Вступление в силу муниципальных правовых 
актов»:

 Пункт 2 статьи 30  изменить и изложить в следующей 
редакции:



2 № 17 (64) 24 сентября 2018 годаОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

Учредитель: Совет депутатов
городского поселения Берёзово
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Учрежден решением № 72 от 27.10.2014 года
Тираж 100 экз.
Распространяется бесплатно 

Ответственный за выпуск: Александрова А. А.
Отпечатано: Индивидуальный предприниматель Александрова 
Александра Алексеевна ИНН 861302100892
628140, ХМАО - Югра, пгт. Березово, ул. Советская, 32
Тел.: +7 (950) 521-15-11, e-mail: zakaz@34674.ru
Подписано в печать: по графику 24.09.2018 г. в 12:00.
Фактически: 24.09.2018 г. в 12:00.

ЗАМЕТКИ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).»;

Статья 42 «Порядок внесения изменений и (или) 
дополнений в настоящий устав»:

 а) Часть 6 статьи 42 изменить и изложить в следующей 
редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в устав поселения 
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава поселения  в соответствие с федеральными законами, 
а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав поселения.»;

б) Статью 42 дополнить частью 8:
«8. Изложение устава поселения в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения не допускается. В этом случае 

принимается новый устав поселения, а ранее действующий 
устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового устава поселения.».

Участниками публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении 
изменений в устав городского поселения Березово» могут 
быть все заинтересованные жители Березовского района, 
эксперты, представители органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иные лица, принимающие 
участие в публичных слушаниях.

Предложения и замечания по проекту изменений в устав 
поселения принимаются со 02 по 13 октября 2017 года и 
направляются в письменной форме или в форме электронного 
документа в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: 

628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
пгт. Березово                 ул. Астраханцева, 54, кабинет 110 или 
по электронной почте: gradberezov@mail.ru   с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства и контактного телефона 
жителя Березовского района, внесшего предложения по 
обсуждаемому проекту.

Контактный телефон организационного комитета по 
проведению публичных слушаний 8 (34674) 2-10-22.

 




