
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 7 (32) 13 июня 2017 г.

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 65 
пгт. Берёзово 

Об исполнении бюджета городского поселения Берёзово  
за первый квартал 2017 года

В соответствие со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 2, 24 устава городского поселения Бе-
резово, решением Совета депутатов городского поселения Березово от 
03 июня 2016 года № 168 «О ликвидации администрации городского 
поселения «Березово»,  рассмотрев материалы, представленные адми-
нистрацией Березовского района по исполнению бюджета за первый 
квартал 2017 года,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Березово за 
первый квартал 2017 года принять к сведению согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение официальном вестнике орга-

на местного самоуправления городское поселение Березово и разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение к решению
Совета депутатов 

городского поселения Березово 
от 08 июня 2017 года №65 

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

1. По доходам Тыс. рублей

Код Наименование платежей
План на 2017  

год (уточ-
ненный)

Исполнение 
на 1.04.2017 

года

Процент 
исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 138,4 12 193,1 23,4

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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 РОССИЙ-
СКОЙ 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 Фе-
дерации

9 271,2 2 328,4 25,1

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
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Код Наименование платежей
План на 2017  

год (уточ-
ненный)

Исполнение 
на 1.04.2017 

года

Процент 
исполнения

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

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 445,5 1 666,8 48,4

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОД ЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

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 пользо-
вание 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 собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

1904,5 360,7 18,9

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданых 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 177,0 1 178,5 100,1

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

334,0 107,3 32,1

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

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, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за искл. зем. Участков бюджет-
ных 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 бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 46 296,0 6 120,7 13,2

00 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 39 075,0 5 484,4 14,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 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 СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 0  
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Код Наименование платежей
План на 2017  

год (уточ-
ненный)

Исполнение 
на 1.04.2017 

года

Процент 
исполнения

000 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы РФ 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

0 0  

Всего доходов: 98 434,4 18 313,8 18,6

2. По источникам финансирования дефицита бюджета

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, под-
статей, элементов, программ, кодов экономиче-
ской классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

План на 2017 
год (уточ-
ненный)

Исполнение 
на 1.04.2017 

года

Процент 
исполнения

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 1 211,0 -961,7 -79,4

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений  2 172,7  

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 1 211,0 1 211,0 100,0

 Всего: 1 211,0 -961,7 -79,4

3. По расходам

Наименование План на 2017  год 
(уточненный)

Исполнение на 
1.04.2017 года Процент исполнения

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в город-
ском поселении Березово на 2014-2020 годы» 282,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в го-
родском поселении  Березово на 2014-2020 годы» 7 335,7 677,7 9,2

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

31 057,9 4 553,9 14,7

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интере-
сов 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 го-
родском поселении Березово на 2014 – 2020 годы»

1 582,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на терри-
тории городского поселения Березово на 2014-2020годы» 442,6 39,5 8,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы го-
родского поселения  Березово на 2014-2020 годы» 26 366,8 6 000,0 22,8

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

14 631,9 5 256,9 35,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории город-
ского поселения Березово на 2014-2020 годы» 15 623,4 491,0 3,1

непрограммные расходы 2 286,0 333,1 14,6

Всего расходов 99 645,4 17 352,1 17,4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 66 
пгт.Березово

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Березово от 24 апреля 2017 года № 57  

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

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депута-
тов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Сове-
та депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года 
№ 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Березово от 24 апреля 2017 года № 57 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово», принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово», раз-
местить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 67 
пгт.Березово

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Березово от 24 апреля 2017 года № 58  

«О внесении изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Березово от 20 октября 2016 года  

№ 6 «О наделении Совета депутатов городского поселения 
Березово правами юридического лица»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов 
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Березово от 24 апреля 2017 года № 58 «О внесении изменения в реше-
ние Совета депутатов городского поселения Березово от 20 октября 
2016 года        № 6 «О наделении Совета депутатов городского поселе-
ния Березово правами юридического лица», принятого путем опроса 
в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 68 
пгт.Березово

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 24 апреля 2017 года № 59  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
городского поселения Березово 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 Березовского района»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов 
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 24 апреля 2017 года № 59 «О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов городского поселения Березово от 30 марта 
2017 года № 55 «Об опубликовании проекта изменений и дополнений 
в устав городского поселения Березово и проведении публичных слу-
шаний по проекту изменений и дополнений в устав Березовского рай-
она», принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово  Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года  № 69 
пгт.Березово                                                                                     

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 24 апреля 2017 года № 60  

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
городского поселения Березово от 02 декабря 2009 года № 
77 «О порядке учета предложений по проекту изменений 

и дополнений в устав городского поселения Березово 
и участия граждан в его обсуждении»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов 
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 7 (32) 13 июня 2017 г.

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Бе-

рёзово от 24 апреля 2017 года № 60 «О признании утратившим силу ре-
шения Совета депутатов городского поселения Березово от 02 декабря 
2009 года № 77 «О порядке учета предложений по проекту изменений 
и дополнений в устав городского поселения Березово и участия граж-
дан в его обсуждении», принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 70 
пгт.Березово

О подтверждении решения  
Совета депутатов городского поселения  

Берёзово от 24 апреля 2017 года № 61  
«О согласовании предложений  

о передаче имущества,  
находящегося в муниципальной  
собственности муниципального  
образования Березовский район  

в собственность муниципального образования  
городское поселение Березово»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депута-
тов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Сове-
та депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года 
№ 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 24 апреля 2017 года № 61 «О согласовании предложений 
о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Березовский район в собственность 
муниципального образования городское поселение Березово», приня-
того путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 71 
пгт.Березово

О подтверждении решения  
Совета депутатов городского поселения Берёзово  

от 24 апреля 2017 года № 62  
«О согласовании предложений  

о передаче имущества, находящегося  
в муниципальной собственности  
городского поселения Березово,  

в муниципальную собственность  
Березовского района»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов 
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 24 апреля 2017 года № 62 «О согласовании предложений 
о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского поселения Березово, в муниципальную собственность 
Березовского района», принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года  № 72 
пгт.Березово                                                                                     

О подтверждении решения  
Совета депутатов городского поселения Берёзово  

от 02 июня 2017 года № 63  
«О внесении изменений в решение  

Совета депутатов городского поселения  
Березово от 03 июня 2016 года № 168  

«О ликвидации администрации  
городского поселения Березово»

В соответствие со статьей 30 главы 5 Регламента Совета депутатов 
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 24 апреля 2017 года № 63 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов городского поселения Березово от 03 июня 
2016 года № 168 «О ликвидации администрации городского поселения 
Березово», принятого путем опроса в заочной форме.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово, разме-
стить на официальном веб-сайте городского поселения Березово.

3. Решение вступает в силу после подписания.

Глава городского 
поселения Берёзово Д.С. Чупров
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года  № 73 
пгт. Березово

О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Березово, в муниципальную собственность 
Березовского района

В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования городское поселение Березово, утвержденным Советом 
депутатов городского поселения от 16 ноября 2016 года № 13, на ос-
новании обращения директора муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения 
Березово  от 20 апреля 2017 года № 597,

 
Совет поселения РЕШИЛ: 
1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности городского поселения Березово, 
в собственность муниципального образования Березовский район 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресур-
сам и управлению муниципальным имуществом администрации Бе-
резовского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4.Контроль за исполнением решения возложить председателя ко-

миссии по социальной политике и местному самоуправлению Сове-
та депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва (Ку-
дрявцева И.Ю.).

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета  
депутатов городского поселения Березово 

от 08 июня 2017 года № 73

№ п/п Наименование и основные 
характеристики объекта 

Местонахождение имущества или иная информация, индивидуализирущая 
имущество

Балансовая сто-
имость рублей

1 2 3 4

1. Станок сверлильный Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Путилова, д. 42 27 200,00

2. Насос «Грундфос» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 
пгт. Березово,ул. Аэропорт, д. 6А 58 262,71

3. Насос «Грундфос» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,  
пгт. Березово,ул. Аэропорт, д. 6А 57 279,66

4. Насос «Грундфос» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 6А 118 135,59

5. Насос «Грундфос» Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 6А 258 603,39

6. Котел водогрейный Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 41 1 176 457,50

7. Блок насосной станции Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Теги 375 861,00

8. Шкаф электрический Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Теги 24 150,00

9. Котел водогрейный Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Теги 606 296,60

10. Центральная котельная 
(отмостка)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Путилова, д. 42 149 575,29

11. Насос К 100-65-200А Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, с. Теги 41 938,98

12. Расходомер ЭРСВ-420 Ду 200 Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Путилова, д. 42 62 920,00

13. Расходомер ЭРСВ-420 Ду 200 Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Путилова, д. 42 62 920,00

14. Клапан EVP\NC DN100P Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Аэропорт, д.6А 50 652,54

15. Xehta 901 д/коммун. (кон-
троллер)

Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 2а 45 010,57

16.
Преобразователь солей 
жесткости «Шторм-УКМ 
250-325»»

Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 2а 93 380,00

17. Преобразователь солей 
жесткости «Шторм-165»

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 2а 72 340,00

18. Насос циркулярный UPS 65-
180F 400

Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, Березовский район,  
пгт. Березово, ул. Шмидта, д. 2а 75 151,51

ИТОГО: 3 356 135,34
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года  № 74 
пгт. Березово

О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Березовский район, 
в собственность муниципального образования городское 

поселение Березово

В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

13 декабря 2007 года № 170-оз «О порядке передачи имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, между вновь образован-
ными поселениями и муниципальными районами, в состав которых 
входят поселения», уставом городского поселения Березово, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования городское поселение Бе-
резово, утвержденным Советом депутатов городского поселения от 16 
ноября 2016 года № 13,

Совет поселения РЕШИЛ: 
1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Бере-
зовский район, в собственность муниципального образования город-
ское поселение Березово согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березов-
ского района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по го-

родскому хозяйству Совета депутатов городского поселения Березово 
четвертого созыва (Лельхов А.П.). 

Глава городского 
поселения Березово Д.С. Чупров

 Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Березово 

от 08 июня 2017 года № 74
Предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Березовский район, в соб-

ственность муниципального образования городское поселение Березово

№ п/п  Наименование и основные  характеристики 
объекта

Местонахождение имущества или иная информация, 
индивидуализирующая имущество

Кадастровая стои-
мость, рублей

1 2 3            4

1
Земельный участок (кадастровый номер 
86:05:0310063:12, записи государственной реги-
страции 86-86-16/009/2013-402 от 19.09.2013)

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березов-
ский район, пгт. Березово, в 20 метрах от ориентира по 
ул. Ленина, 14

6 662 966,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 75 
пгт. Березово

О внесении изменений в устав 
городского поселения Берёзово

 В целях приведения положений устава городского поселения Берёзо-
во  в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 28 декабря 2016 года N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры от 30 января 2017 года №7-оз «О внесе-
нии изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Хан-
ты-Мансийском автономном округе-Югре»,

Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в устав городского поселения Березово согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение не позднее 14 дней со дня его принятия напра-
вить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать  настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселе-
ния Березово» в течение семи дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Березово.

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального              
опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению 
Совета депутатов городского поселения Березово (Кудрявцева И.Ю.). 

Глава городского                                                         
поселения Берёзово Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета  
депутатов городского поселения Берёзово 

 от 08 июня 2017 года № 75   

 Изменения и дополнения в устав городского поселения Берёзово

1. Статья  9. «Публичные слушания».
Пункт 1 части 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального обра-
зования 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;».
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органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

2. Статья 20. «Глава муниципального образования».
Абзац 2 части 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселе-

ния».
3. Статья 22 «Досрочное прекращение полномочий главы поселения».
1. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, бо-

лезнь и др.), а также досрочного прекращения полномочий главы поселе-
ния либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Совета поселения.».

4. Статья 29. «Подготовка муниципальных правовых актов».
Дополнить статью 29  частями 4 и 5 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муници-

пального образования, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органом местного самоуправления в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, за исключением:

 1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния. 

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и местных бюджетов.».

5. Статья 42. «Порядок внесения изменений и (или) дополнений в на-
стоящий устав»

Часть 1 статьи 42  изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава муниципального образования, проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется офи-
циальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального обра-
зования 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 акта-
ми.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2017 года № 76 
пгт. Березово

О внесении изменения в приложение к решению 
Совета депутатов городского поселения Березово  

от 29.12.2008 № 25 «О Регламенте Совета депутатов 
городского поселения Березово»

В соответствии с частью 8 статьи 15 Устава городского поселе-
ния Березово, в целях совершенствования организации деятельности 
представительного органа местного самоуправления:

Совет поселения  РЕШИЛ,

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 
поселения Березово от 29.12.2008 №  25 «О Регламенте Совета депута-
тов городского поселения Березово» следующее изменение:

1. Пункт 3 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«3. Решения Совета поселения, принятые путем заочного голосо-

вания, имеют юридическую силу наравне с решениями Совета посе-
ления, принятыми открытым или тайным голосованием на заседании 
Совета поселения.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Берёзово и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования город-
ского поселения Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава городского 
поселения Березово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 июня 2017 года № 77 
пгт. Березово

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Березово от 03 июня 2016 года № 168 «О 
ликвидации администрации городского поселения Березово»

В связи с организационно-штатными изменениями в органах мест-
ного самоуправления Березовского района,

Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Бере-
зово от 03 июня 2016 года № 168 «О ликвидации администрации го-
родского поселения Березово» следующие изменения:

1.1.подпункт 3.8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.8.Провести ликвидацию администрации городского поселения 

Березово в срок до 01 ноября 2017 года, обеспечив выполнение ликви-
дационных мероприятий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Березово и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования город-
ского поселения Березово.

          3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

 
Глава городского
поселения Березово Д.С. Чупров


