Официальный

ВЕСТНИК
органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

№ 3 (94)
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020
пгт. Березово

№ 116

О мерах по реализации решения Совета депутатов городского
поселения Березово «О бюджете городского поселения
Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации решения Совета депутатов городского поселения Березово от 20 декабря 2019 года № 214 «О бюджете городского
поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Принять к исполнению бюджет городского поселения Березово на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – бюджет поселения).
2. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета поселения и сокращению муниципального долга городского
поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Структурным подразделениям администрации Березовского района
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять в Комитет по финансам информацию о выполнении плана
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга поселения на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
4. Главным администраторам доходов бюджета поселения обеспечить:
4.1. полное и своевременное поступление налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджет поселения;
4.2. рост налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по итогам его исполнения за 2020 год по сравнению с уровнем исполнения 2019
года в сопоставимых условиях не менее 1,5 процентов;
4.3. представление плательщикам информации о реквизитах и кодах
бюджетной классификации для зачисления соответствующих поступлений
в бюджет поселения в целях недопущения невыясненных платежей в бюджет поселения;
4.4. сокращение задолженности путем проведения своевременной претензионной и судебной исковой работы с неплательщиками и осуществления мер принудительного взыскания;
4.5. принятие мер, направленных на совершенствование системы эффективного управления муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на территории поселения, с целью увеличения поступлении
в бюджет поселения доходов от их использования.
5. В целях повышения уровня администрирования доходов при исполнении бюджета поселения, оперативного формирования ожидаемой оценки поступления доходов в бюджет поселения главным администраторам
доходов бюджета поселения представлять в Комитет по финансам:
5.1 ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информацию о причинах отклонения фактических поступлений доходов в отчетном периоде текущего финансового года:
от фактического поступления доходов за аналогичный период прошедшего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации дохо-
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дов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов;
от утвержденного (уточненного) плана на текущий финансовый год
в разрезе кодов классификации доходов, администрируемых соответствующим главным администратором доходов.
5.2. ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом, аналитическую информацию:
об исполнении уточненного годового плана доходов по кодам бюджетной классификации доходов, администрируемых соответствующим администратором, с обоснованием причин возникших отклонений фактических
поступлений от уточненного плана;
о причинах отклонений фактического поступления доходов в отчетном
финансовом году от фактического поступления доходов в прошедшем финансовом году по кодам бюджетной классификации доходов, администрируемых соответствующим администратором.
6. Главному распорядителю средств бюджета поселения (администрация Березовского района) обеспечить:
6.1. исполнение бюджета поселения с учетом основных направлений
налоговой, бюджетной и долговой политики городского поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
6.2. соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципального образования, установленных постановлениями Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 августа 2010 года
№ 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
6.3. в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, своевременное исполнение расходных обязательств бюджета поселения, а также
недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности
и снижение просроченной дебиторской задолженности;
6.4. продолжение работы по оптимизации расходов поселения;
6.5. обоснование при подготовке предложений по внесению изменений
в решение о бюджете причин изменений с учетом оценки их влияния на
целевые показатели соответствующей муниципальной программы, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных
проектов;
6.6. своевременное подписание соглашений главными распорядителями средств бюджета района в отношении предоставляемых из регионального бюджета субсидий, иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств автономного округа
по оказанию финансовой поддержки осуществления органами местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа полномочий по вопросам местного значения;
6.7. эффективное использование межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Березовского района;
6.8. соблюдение условий и достижение целевых показателей, предусмотренных заключенными соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов;
6.9. представление в Комитет по финансам ежеквартально до 15-го числа месяца (за четвертый квартал до 20-го числа месяца), следующего за отчетным кварталом пояснительной записки и аналитических материалов по
исполнению бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
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муниципальных программ поселения и непрограммную деятельность, содержащих сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований;
6.10. сбалансированность бюджета поселения;
6.11. полное финансовое обеспечение социально значимых и первоочередных расходов, в том числе бюджетные ассигнования на оплату труда
с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
6.12. принятие решений по участию в муниципальных программах района только после полного финансового обеспечения социально значимых
расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления
на нее, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов местного бюджета (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг
связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом,
работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);
6.13. повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе не
допускать необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств.
7. Установить, что просроченной кредиторской задолженностью признается задолженность, которая не была погашена свыше двух календарных месяцев.
8. Установить, что заключение и плата получателями средств бюджета
поселения муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения в 2020 году,
осуществляется в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств.
9. Установить, что муниципальные заказчики:
9.1. При заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета
района муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и аренде имущества для муниципальных
нужд предусматривают оплату по заключенным муниципальным контрактам (договорам) после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) предусмотренных указанными муниципальными контрактами (договорами) работ (услуг), их этапов, если возможность авансовых платежей
не установлена муниципальными правовыми актами Березовского района,
законодательством Российской федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9.2. Вправе предусматривать авансовый платеж в размере до 100 процентов от суммы договора (контракта) – о предоставлении услуг связи, об
обучении на курсах повышения квалификации, об участии в семинарах,
совещаниях, методических и иных конференциях, о приобретении авиа,
речных и железнодорожных билетов, билетов для проезда междугородним
транспортом, печатных изданий, по обязательному страхованию лиц, за-

мещающих муниципальные должности городского поселения Березово,
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
9.3. Вправе осуществлять оплату по договорам (контрактам) энергоснабжения, технологического присоединения энергопринимающих
устройств электрической энергии, теплоснабжения, газоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
а также проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10. Установить, что в 2020 году допускается заключение муниципальными заказчиками поселения муниципальных контрактов (договоров),
обуславливающих возникновение расходных обязательств на период, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, в пределах
не более 10 процентов утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
за исключением расходов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
11. Установить, что в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов
при предоставлении главными распорядителями средств бюджета поселения предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись
поселения не допускается перераспределение на иные цели бюджетных
ассигнований предусмотренных на:
11.1. оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за исключением исполнения требований по исполнительным документам, выплат
выходных пособий, выплат в связи с назначением пенсии за выслугу лет,
выплат работникам, муниципальным служащим среднемесячного заработка на период трудоустройства при их увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения, иными организационно-штатными
мероприятиями, приводящими к сокращению численности работников
учреждения, выплат пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или
полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний);
11.2. оплату налога на имущество организаций.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Березово» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Березово.
13. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя Комитета С.В. Ушарову.
Глава района

В.И. Фомин

Приложение
к постановлению администрации Березовского района
от "_14_" _02_ 2020 года № _116__
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга городского поселения Березово
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.
№
п/п

Наименование
мероприятия

Проект
нормативного
правового акта или
иной документ

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель

Значение целевого
показателя
2020
год

2021
год

2022
год

Бюджетный эффект
от реализации
мероприятий
2020
год

2021
год

2022
год

594,1

451,6 451,6

250,0

250,0 250,0

Раздел 1. Мероприятия по росту доходов бюджета городского поселения Березово
1.

Всего по доходам, в том числе:

1.1. Принятие мер по
урегулированию
и взысканию
задолженности
по налогам,
поступающим
в бюджет
городского
поселения
Березово

Информация
Межрайонной
ИФНС России № 8
по ХМАО - Югре

Комитет по
финансам,
Межрайонная
ИФНС России № 8
по ХМАО - Югре

2020-2022гг. Сокращение
не
задолженности по менее
налогам (реальной 20%
в взысканию),
относительно
ее объема на
01.01.2021,
01.01.2022,
01.01.2023, %

не
не
менее менее
20%
20%
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1.2. Проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской
з а д ол же н н о с т и
по поступлениям
в бюджет неналоговых доходов
и
дебиторской
з а д ол же н н о с т и
прошлых лет

Протокол заседания
комиссии по
мобилизации
дополнительных
доходов; претензии;
исковые заявления

Администрация
Березовского
района; Комитет
по земельным
ресурсам и
управлению
муниципальным
имуществом;
Комитет
образования;
Комитет культуры

Постоянно

1.3. Проведение мероприятий, связанных с взысканием
штрафов,
назначенных в результате применения мер административной ответственности

Погашение
просроченной
дебиторской
задолженности
по неналоговым
платежам и
дебиторской
задолженности
прошлых лет к
общей сумме
задолженности
реальной к
взысканию, в %.
Прирост доходов
к первоначально
утвержденной
сумме
неналоговых
доходов бюджета
поселения, %

100%

100%

Закон ХМАО-Югры Уполномоченные
2020-2022
1,4
1,3
от 11 июня 2010г.
должностные
№ 102-оз "Об
лица ОМС МО
административных Березовский район
правонарушениях";
Постановление
администрации
Березовского района
от 28.05.2019 № 634
"Об утверждении
перечня
должностных лиц
органов местного
самоуправления
Березовский район,
уполномоченных
составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
от 11 июня 2010
года № 102-оз "Об
административных
правонарушениях"
Раздел 2. Мероприятия по оптимизации бюджета городского поселения Березово
2. Всего по расходам, в т.ч.,
2.1. Проведение конРешение Совета
Структурные
2020-2022
Оптимизация
не
не
курентных спосодепутатов
подразделения
расходов бюджета менее менее
бов осуществлегородского
администрации
поселения
1%
1%
ния муниципаль- поселения Березово
Березовского
(местный
ных закупок това- от 20 декабря 2019
района
бюджет), %
ров, работ, услуг
года №214 "О
бюджете городского
поселения Березово
на 2020 год и на
плановый период
2021 и 2022 годов"

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020
пгт. Березово

№ 132

О бюджетном прогнозе городского поселения Березово
на период до 2025 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением об отдельных вопросах организации и осуществления

100%

309,1

166,6 166,6

1,3

35,0

35,0

35,0

1 500,0 1 500,0 1 500,0
не
1 500,0 1 500,0 1 500,0
менее
1%

бюджетного процесса в городском поселении Березово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Березово от 28 сентября
2016 года № 186, постановлением администрации Березовского района от
28 декабря 2016 года № 1016 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского поселения Березово на долгосрочный период»:
1. Утвердить бюджетный прогноз городского поселения Березово на период до 2025 года согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городского поселения Березово» и разместить на официальном веб-сайте органов
местного самоуправления городского поселения Березово.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания
и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Березовского района, председателя Комитета С.В. Ушарову.
Глава района

В.И.Фомин
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Приложение 1
к постановлению администрации
Березовского района
от 20.02.2020 года № 132

Бюджетный прогноз городского поселения Березово на период до 2022 года
Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения Березово
тыс. рублей
N п/п

Наименование показателя

1.

Доходы бюджета - всего
в том числе:
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления - всего
в том числе:
- не имеющие целевого назначения
- имеющие целевое назначение
Расходы бюджета района - всего
в том числе:
- за счет средств бюджета района, не имеющих
целевого назначения
- за счет средств безвозмездных поступлений,
имеющих целевое назначение
Дефицит (профицит) бюджета
Отношение дефицита бюджета к общему годовому
объему доходов бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений (в процентах)
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
указывается состав источников финансирования
дефицита бюджета
Объем муниципального долга на 1 января
соответствующего финансового года
Объем
муниципальных
заимствований
в
соответствующем финансовом году
Объем средств, направляемых в соответствующем
финансовом году на погашение суммы основного
долга по муниципальным заимствованиям
Объем расходов на обслуживание муниципального
долга

1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1. 5.n.
6.
7.
8.
9.

второй год
планового
периода
(2022г.)
144 641,2

2023 год

2024 год

2025 год

142 484,0

первый год
планового
периода
(2021г.)
143 092,2

145 600,0

147 793,5

148 168,0

52 652,8
2 562,4
87 268,8

53 597,5
2 645,9
86 848,8

54 575,2
2 732,7
87 333,3

54 784,0
3 386,0
87 430,0

57 540,0
2 748,5
87 505,0

57 827,7
2 750,3
87 590,0

50 050,5
37 218,3
142 484,0

49 629,4
37 219,4
143 092,2

49 432,6
37 900,7
144 641,2

49 480,0
37 950,0
145 600,0

49 520,0
37 985,0
147 793,5

49 600,0
37 990,0
148 168,0

105 265,7

105 872,8

106 740,5

107 650,0

109 808,5

110 178,0

37 218,3
0,0

37 219,4
0

37 900,7
0

37 950,0
0

37 985,0
0

37 990,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

очередной год
(2020г.)

Приложение 2
к постановлению администрации
Березовского района
от 20.02.2020 года № 132

Расходы на финансовое обеспечение муниципальных программ городского поселения Березово на период их действия за счет
средств бюджета городского поселения Березово
тыс. рублей
№ п/п

Наименование показателя

Расходы бюджета - всего
в том числе:
расходы на реализацию муниципальных программ - всего
в том числе
1.1.
средства автономного округа
федеральный бюджет
Муниципальная программа "Развитие культуры в городском
1.1.1.
поселении Березово"
1.

первый год
очередной планового
год (2020г.)
периода
(2021г.)
142 484,0
143 092,2

второй год
планового
периода
(2022г.)
144 641,2

2023 год

2024 год

2025 год

145 600,0

147 793,5

148 168,0

139 173,2

137 081,1

136 060,3

139 546,9

140 557,3

140 041,3

30 980,5
6 237,8

30 981,6
6 237,8

31 397,2
6 503,5

31 889,6
6 060,4

31 889,6
6 095,4

31 889,6
6 100,4

1 000,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0
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Муниципальная программа "Содействие занятости
6 700,0
6 700,0
6 700,0
7 608,0
7 608,0
7 608,0
населения городского поселения Березово"
1.1.2.
в том числе:
средства автономного округа
2 200,0
2 200,0
2 200,0
3 108,0
3 108,0
3 108,0
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный
комплекс
43 290,0
42 999,9
43 999,9
49 292,4
49 292,4
49 292,4
1.1.3. городского поселения Березово"
в том числе:
средства автономного округа
19 000,0
19 000,0
19 000,0
19 000,0
19 000,0
19 000,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений
и обеспечение отдельных прав граждан городского
35,5
38,8
38,8
31,3
31,3
31,3
1.1.4. поселения Березово"
в том числе:
средства автономного округа
23,9
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
Муниципальная программа "Защита населения и территории
1.1.5. от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
1 731,0
1 731,0
1 731,0
1 620,0
1 620,0
1 620,0
безопасности в городском поселении Березово"
Муниципальная программа «Современная транспортная
28 212,2
27 274,5
26 913,1
26 313,1
26 313,1
26 313,1
1.1.6.
система городского поселения Березово»
Муниципальная программа «Благоустройство территории
1.1.7.
32 657,3
31 319,0
30 819,0
26 783,2
26 783,2
26 783,2
городского поселения Березово»
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды
19 847,2
19 847,2
20 528,5
22 568,9
23 579,3
23 063,3
в городском поселении Березово"
1.1.8. в том числе:
средства автономного округа
9 756,6
9 756,6
10 172,2
9 756,6
9 756,6
9 756,6
федеральный бюджет
6 237,8
6 237,8
6 503,5
6 060,4
6 095,4
6 100,4
Муниципальная программа «Формирование комфортной
1.1.9.
1 900,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
потребительской среды в городском поселении Березово»
Муниципальная программа «Содействие развитию
1.1.10. градостроительной деятельности на территории городского
0,0
1 840,7
0,0
0,0
0,0
0,0
поселения Березово»
Муниципальная программа «Управление муниципальным
1.1.11.
3 800,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
имуществом городского поселения Березово»
1.2. непрограммные расходы бюджета поселения
3 310,8
6 011,1
8 580,9
6 053,1
7 236,2
8 126,7
в том числе:
1.2.1. Условно-утвержденные расходы
2 646,9
5 337,1
<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных программ (средства федерального бюджета, областного и
окружного бюджетов, бюджета района) данные приводятся в разрезе таких источников.
<**> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ городского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА –
ЮГРЫ
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2020 года
пгт.Берёзово

№ 228

Об утверждении Положения о координационном Совете
по противодействию коррупции при Совете депутатов
городского поселения Берёзово
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 3 Федерального закона от 07
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», уставом городского поселения Берёзово, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля
2008 года № 148,
Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о координационном Совете по противодействию коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения
Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава городского поселения Березово

Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Берёзово
от 19 февраля 2020 года № 228

Положение о координационном Совете по противодействию
коррупции при Совете депутатов городского поселения
Берёзово
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельности координационного органа по противодействию коррупции при
представительном органе муниципального образования городское поселение Берёзово (далее - координационный Совет), образуемый при Совете
депутатов городского поселения Берёзово .
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2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом
городского поселения Берёзово, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
3. Деятельность координационного Совета основывается на следующих основных принципах:
1) законность;
2) гласность;
3) справедливость;
4) самостоятельность и независимость каждого члена координационного Совета в принятии решения.
4. Координационный Совет рассматривает вопросы, связанные
с соблюдением лицом, замещающим муниципальную должность в представительном органе муниципального образования городское поселение
Берёзово (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
5. Координационный Совет формируется в составе председателя, его
заместителя, секретаря и членов координационного Совета. Все члены
координационного Совета при принятии решения обладают равными правами. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя координационного Совета.
6. В состав координационного Совета входят:
а) председатель Совета депутатов городского поселения Берёзово;
б) заместитель председателя Совета депутатов городского поселения
Берёзово;
в) по одному представителю от каждой комиссии Совета депутатов городского поселения Берёзово, представителями от комиссий Совета депутатов городского поселения Берёзово могут быть члены указанных комиссий;
г) специалист-эксперт Думы Березовского района (секретарь комиссии);
д) представитель (представители) научных, образовательных либо общественных организаций.
Лица, указанные в настоящем подпункте, включаются в состав координационного Совета в установленном порядке по согласованию с соответствующими организациями на основании запроса;
е) иные депутаты Совета депутатов городского поселения Берёзово.
Списочный состав координационного Совета утверждается решением
Совета депутатов городского поселения Берёзово.
7. Число членов координационного Совета, не замещающих муниципальные должности, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов координационного Совета.
8. Состав координационного Совета формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который
мог бы повлиять на принимаемые координационным Советом решения.
9. Заседание координационного Совета считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов координационного Совета. Проведение заседаний с участием только членов координационного Совета, замещающих муниципальные должности, недопустимо.
10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена координационного Совета, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания координационного Совета, он обязан до начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член координационного
Совета не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
11. Основаниями для проведения заседания координационного Совета
являются:
а) обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры с заявлением о применении мер юридической ответственности
к выборному должностному лицу;
б) уведомление члена координационного Совета, касающееся обеспечения соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами либо осуществления мер по предупреждению коррупции;
в) иных материалов о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, требований о предотвра-

щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами.
12. Координационный Совет не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения.
13. Председатель координационного Совета при поступлении к нему
информации, содержащей основания для проведения заседания координационного Совета:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания координационного Совета. При этом дата заседания координационного Совета не может быть
назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого координационным Советом рассматривается
вопрос о соблюдении им ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами, его представителя, членов координационного
Совета и других лиц, участвующих в заседании, с поступившей информацией, с результатами ее проверки;
14. Заседание координационного Совета проводится в присутствии
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого
рассматривается вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также
в обеспечении исполнения им обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
15. Заседание координационного Совета проводится в отсутствие лица,
замещающего муниципальную должность, в случае:
а) наличия письменной просьбы лица, замещающего муниципальную
должность, о рассмотрении вопроса без его участия;
б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на заседании координационного Совета и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось
на заседание координационного Совета.
16. На заседании координационного Совета заслушиваются пояснения
лица, замещающего муниципальную должность, и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов,
а также дополнительные материалы.
17. Члены координационного Совета и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы координационного Совета.
18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а»
пункта 11 настоящего Положения, координационный Совет принимает
одно из следующих решений:
а) о применения мер юридической ответственности к выборному должностному лицу;
б) о не применении мер юридической ответственности к выборному
должностному лицу.
19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
«б» пункта 11 настоящего Положения, координационный Совет принимает
соответствующее решение.
20. Решения координационного Совета по вопросам, указанным
в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если координационный Совет не примет иное решение) простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного Совета.
21. Решение координационного Совета оформляется протоколом, которое подписывают члены координационного Совета, принимавшие участие
в его заседании.
22. В протоколе заседания координационного Совета указываются:
а) дата заседания координационного Совета, фамилии, имена, отчества
членов координационного Совета и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании координационного Совета вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, муниципальной должности, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами;
в) предъявляемые к лицу, замещающему муниципальную должность,
претензии, материалы, на которых они основываются;
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г) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания координационного Совета, дата поступления информации;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
23. Член координационного Совета, несогласный с его решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания координационного Совета
и с которым должно быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность.
24. Копии протокола заседания координационного органа в 7-дневный
срок со дня заседания направляются в Совет депутатов городского поселения Берёзово, полностью или в виде выписок из него - лицу, замещающему муниципальную должность, а также по решению координационного
Совета - иным заинтересованным лицам.
25. Совет депутатов городского поселения Берёзово обязан рассмотреть протокол заседания координационного Совета и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при
принятии решения в отношении лица, замещающего муниципальную
должность.
О рассмотрении рекомендаций координационного Совета и принятом
решении, Совет депутатов городского поселения Берёзово в письменной
форме уведомляет координационный Совет в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания координационного Совета. Решение Совета депутатов городского поселения Берёзово оглашается на ближайшем заседании координационного Совета, и принимается к сведению
без обсуждения.
26. Копия протокола заседания координационного Совета или выписка
из него приобщается к делу лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения им обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
27. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности координационного Совета, а также информирование членов
координационного Совета о вопросах, включенных в повестку дня, о дате,
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов координационного Совета с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании координационного Совета, осуществляются специалистом-экспертом Думы Березовского района.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2020 года
пгт. Березово

№ 229

Об утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах
по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе
Югре», уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года
№ 148,
Совет поселения РЕШИЛ:
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1.
Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности 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 официального
опубликования.
Глава городского поселения Берёзово

Д.С.Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 20 февраля 2020 года № 229

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату,
выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности
(далее - Порядок)
Общие положения
Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 25 сентября 2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию
коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148.
Настоящим Порядком определена процедура принятия решения о применении к депутату Совета депутатов городского поселения Берёзово
(далее – депутат), к лицу, замещающему муниципальную должность на
постоянной основе в органах местного самоуправления городского поселения Берёзово (далее – выборное должностное лицо), представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности.
К депутату, выборному должностному лицу, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным, могут быть применены меры
ответственности, указанные в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее – меры юридической ответственности).
Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу
юридических мер ответственности, принимается Советом депутатов городского поселения Берёзово (далее – Совет депутатов).
Решение Совета депутатов о применении мер юридической ответственности к депутату, выборному должностному лицу принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для применения мер юридической ответственности, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета депутатов – не позднее, чем через три месяца со
дня появления такого основания.
Днем появления основания для применения мер юридической ответственности является день поступления в Совет депутатов заявления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о применении
мер юридической ответственности к депутату, выборному должностному
лицу (далее – заявление).
Предложение с мотивированным обоснованием о применении мер
юридической ответственности к депутату, выборному должностному лицу
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выносится на рассмотрение Совета депутатов по решению координационного Совета по противодействию коррупции при Совете депутатов не
позднее 20 дней со дня появления основания для применения мер юридической ответственности.
Председатель Совета депутатов в пятидневный срок с момента поступления заявления в Совет депутатов:
письменно уведомляет о содержании поступившего заявления лицо,
в отношении которого поступило заявление;
разъясняет любым доступным способом, позволяющим подтвердить
факт разъяснения, порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу, в отношении которого поступило заявление;
предлагает депутату, выборному должностному лицу, в отношении
которого поступило заявление дать письменные пояснения по существу
выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления Советом депутатов.
Решение Совета депутатов о применении мер юридической ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата, выборного должностного лица большинством голосов от установленной численности депутатов открытым голосованием, в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов.
Депутат, выборное должностное лицо в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры юридической ответственности, заявляет до начала голосования о самоотводе. Самоотвод удовлетворяется без
голосования.
Депутату, выборному должностному лицу, в отношении которого на
заседании Совета депутатов рассматривается вопрос о применении мер
юридической ответственности, предоставляется слово для выступления.
9. В случае принятия решения о применении мер юридической ответственности к председателю Совета депутатов данное решение подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов.
10. Копия решения о применении мер юридической ответственности
к депутату, выборному должностному лицу в течение 5 рабочих дней со
дня его принятия вручается лицу, в отношении которого рассматривался
вопрос, а также направляется в уполномоченный орган, на который постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
возложены функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2020 года
пгт.Берёзово

№ 230

Об утверждении состава координационного Совета
по противодействию коррупции при Совете депутатов
городского поселения Берёзово
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», решением Совета депутатов городского поселения Березово от 19 февраля 2020 года № 228 «Об утверждении Положения о координационном Совете по противодействию коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово,

Официальный

ВЕСТНИК
органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить состав координационного Совета по противодействию
коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и на официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения
Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава городского поселения Березово

Д.С. Чупров

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово
от 20 февраля 2020 года № 230

Состав
координационного Совета по противодействию коррупции
при Совете депутатов городского поселения Берёзово
Чупров Дмитрий
Семенович

- председатель Совета депутатов городского
поселения Берёзово, председатель
координационного Совета;

Хизбуллина
Минзифа
Искандаровна

- заместитель председателя Совета депутатов
городского поселения Берёзово, заместитель
председателя координационного Совета
(по согласованию);

Софронеску Олеся - специалист-эксперт аппарата Думы Березовского
Сергеевна
района, секретарь координационного Совета
(по согласованию).
Члены комиссии:
Александров
Станислав
Сергеевич

- председатель комиссии по бюджету, налогам и
финансам Совета депутатов городского поселения
Берёзово (по согласованию);

Малей Ольга
Витальевна

- член комиссии по социальной политике и
местному самоуправлению Совета депутатов
городского поселения Берёзово (по согласованию);

Менщиков
Дмитрий
Михайлович

- член комиссии по городскому хозяйству Совета
депутатов городского поселения Берёзово
(по согласованию);

Шехирева
Светлана
Михайловна

- председатель общественного Совета
при администрации Березовского района
(по согласованию)

Полунина Татьяна
Александровна

- председатель Березовской районной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию)
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