Официальный

ВЕСТНИК
органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

№ 20 (67)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 25 октября 2018 года № 156

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ
РЕШЕНИЕ
4.14.1
от 25 октября 2018 года 	
пгт. Березово

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 13 декабря 2007
№ 170-оз «О порядке передаче имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между вновь образованными поселениями и муниципальными районами, в состав которых входят поселения», Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования городское поселение Березово, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения от 16 ноября 2016 № 13,
с целью исправления технической ошибки,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Березово от 05 декабря года 2008 № 21 «О согласовании предложения
о разграничении имущества» следующие изменения:
1.1. Строки 4.14.1, 4.105.7 изложить в следующей редакции согласно
приложению к настоящему решению.
1.2. Строку 4.105.8 исключить.
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 (И. Ю. Кудрявцева).
Глава городского
поселения Березово

Жилой дом
(общая площадь
54,3 кв. метров)

ул. Астраханцева, д. 90, пгт.
Березово, Березовский р-н,
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, 628140

Квартира
№ 10 (общая
площадь 53,7
кв. метров)

ул. Ленина, д. 43, пгт. Березово, Березовский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра, 628140

№ 156

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Березово от 05 декабря 2008 года № 21
«О согласовании предложения о разграничении имущества»

Д. С. Чупров

6 ноября 2018 г.

4.105.7

0,00

0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2018 года	 № 157
пгт.Березово                                                                                     

О представителях в состав Координационного совета
представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Березовского района
В соответствии с положением «О Координационном совете представительных органов местного самоуправления муниципальных образований
Березовского района», утвержденным решением Думы Березовского района от 16 февраля 2006 года № 424, в связи с досрочным сложением полномочий заместителя председателя Совета депутатов городского поселения
Берёзово Гагарина Василия Васильевича,
Совет поселения РЕШИЛ:
Делегировать представителями в состав Координационного совета
представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований Березовского района Чупрова Дмитрия Семеновича, председателя Совета депутатов городского поселения Берёзово, Хизбуллину
Минзифу Искандаровну, заместителя председателя Совета депутатов городского поселения Берёзово.
Решение Совета депутатов городского поселения Берёзово «О представителях в состав Координационного совета представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований Березовского района» от 06 февраля 2017 года № 36 признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на официальном сайте муниципального образования городского поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее решение направить в Думу Березовского района.
Глава городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ
РЕШЕНИЕ
от 06 ноября 2018 год
пгт. Березово

собственности, между вновь образованными поселениями и муниципальными районами, в состав которых входят поселения», Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования городское поселение Берёзово, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 16 ноября
2016 года № 13,

О согласовании предложений о передаче имущества,
находящегося в муниципальной собственности Березовского
района, в муниципальную собственность городского
поселения Берёзово
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

1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности Березовского района, в муниципальную собственность городского поселения Берёзово 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 комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского
поселения Берёзово четвёртого созыва (И. Ю. Кудрявцева).
Глава городского
поселения Березово

Д. С. Чупров

Приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Берёзово
от 06 ноября 2018 года № 158

Предложения о передаче
имущества, находящегося в муниципальной собственности Березовского района, в муниципальную собственность городского
поселения Берёзово
№

Наименование и основные

Местонахождение имущества или иная информация,

п/п
1

характеристики объекта
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 214 м., кадастровый номер 86:05:0310063:125,
ввод в эксплуатацию 1987 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 197 м., кадастровый номер 86:05:0310062:123,
ввод в эксплуатацию 1981 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 287 м., кадастровый номер
86:05:0000000:6993, ввод в эксплуатацию 1982 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 186 м., кадастровый номер 86:05:0310061:233,
ввод в эксплуатацию 1985 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 900 м., кадастровый номер
86:05:0000000:6999, ввод в эксплуатацию 1991 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 337 м., кадастровый номер
86:05:0000000:6974, ввод в эксплуатацию 1989 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 28 м., кадастровый номер 86:05:0000000:6970,
ввод в эксплуатацию 1991 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 267 м., кадастровый номер 86:05:0310074:138,
ввод в эксплуатацию 1991 г.)
Сети уличного освещения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 168 м., кадастровый номер 86:05:0310063:124,
ввод в эксплуатацию 1990 г.)
Сети тепловодоснабжения (10 сооружение коммунального хозяйства, протяженность 107 м., кадастровый номер
86:05:0000000:7003, ввод в эксплуатацию 1991 г.)
Сети водоснабжения (10 сооружение коммунального хозяйства,
протяженность 107 м., кадастровый номер 86:05:0000000:7001,
ввод в эксплуатацию 1991 г.)
Земельный участок (земли населенных пунктов, общей площадью
14790 кв.м., кадастровый номер 86:05:0000000:6995)

индивидуализирующая имущество
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, Центральная площадь

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Земельный участок (земли населенных пунктов, общей площадью Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский 444 659,04
1302 кв.м., кадастровый номер 86:05:0301006:119)
район, с. Теги, ул. Мира, 22
Итого:
5 699
398,14
Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Березово
от 06 ноября 2018 года № 159

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Совет поселения РЕШИЛ:
№ 158

3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 20 (67) 6 ноября 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 20 (67) 6 ноября 2018 г.

Балансовая
стоимость
/ рублей
0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Астраханцева

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Быстрицкого

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Путилова

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Разведчиков

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Советская

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Собянина, (памятник «Аист»)

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Собянина, д. 37

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, ул. Советская

0,00

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, от технического колодца ул. Дуркина
по ул. Берсенева до здания военкомата
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, пгт. Березово, от технического колодца ул. Дуркина
по ул. Берсенева до здания военкомата
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Березовский
район, с. Теги, ул. Таежная

0,00
0,00
5 254
739,10

БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ
РЕШЕНИЕ
от 06 ноября 2018 года 	
пгт. Березово

№ 159

Об утверждении проекта решения Совета депутатов
городского поселения Берёзово «О внесении изменений
в устав городского поселения Берёзово»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 42 устава
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов городского поселения
Берёзово «О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово»
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить
на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета
депутатов городского поселения Берёзово (Кудрявцева И. Ю.).
Глава городского
поселения Берёзово

Д. С. Чупров

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА —
ЮГРЫ
РЕШЕНИЕ
от __________ 2018 года
пгт. Березово

№ ___

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31 декабря
2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования организации местного самоуправления», от 29 июля
2018 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в части права органов местного самоуправления городского, сельского
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа
с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление
мероприятий по защите прав потребителей», от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово, принятый
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля
2008 года № 148, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово в течение семи
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре
и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета
депутатов городского поселения Берёзово (И. Ю. Кудрявцева).
Глава городского
поселения Берёзово

Д. С. Чупров

4

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 20 (67) 6 ноября 2018 г.
Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Березово
от ____________ 2018 года № _____

Изменения в устав городского поселения Березово
В части 1 статьи 3:
1.1. Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
1.2. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
Пункт 19 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее — уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее также — приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
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ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
2. Часть 1 статьи 3.1. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300–
1 «О защите прав потребителей.».
3. Главу II дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом поселения
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа
лиц проживающих на территории данного сельского населенного пункта
и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта осуществляет полномочия
и права, предусмотренные уставом поселения, решением Совета поселения
в соответствии законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
4. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению Совета поселения по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1–7
части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта устанавливаются уставом и (или) решением Совета
поселения в соответствии законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.».
4. Часть 3 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании. Официальным изданием является «Официальный вестник органа
местного самоуправления городского поселения Березово». Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.».
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