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городского поселения Берёзово

№ 6 (97)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

пальными 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,

РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2020 года
пгт. Берёзово

15 апреля 2020 г.

Совет поселения РЕШИЛ:

№ 242

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 передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности, между вновь образованными поселениями и муници-

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 выполнением решения возложить на комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва (И.Ю. Кудрявцева).
Глава городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 14 апреля 2020 года № 242

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

Наименование и основные характеристики объекта

Запись государственной
регистрации права
собственности муниципального
образования Березовский район

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество

Балансовая
стоимость
(рублей)

1

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь
45,9 кв. м., этаж-1, кадастровый номер 86:05:0310123:50)

86:05:0310123:5086-86/016-86/016/008/2015-454/1
от 16.12.2015

ул. Брусничная, д. 7, кв. 2 пгт. Березово, Березовский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

1 629 507,00

2

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь
45,9 кв. м., этаж-2, кадастровый номер 86:05:0310123:45)

86:05:0310123:4586-86/016-86/016/008/2015-454/1
от 16.12.2015

ул. Брусничная, д. 7, кв. 6 пгт. Березово, Березовский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

1 629 507,00

3

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь
33,6 кв. м., этаж-2, кадастровый номер 86:05:0310123:32)

86:05:0310123:3286-86/016-86/016/004/2015-204/1
от 29.04.2015

ул. Брусничная, д. 5, кв. 7 пгт. Березово, Березовский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

1 629 507,00

4

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь
33,6 кв. м., этаж-3, кадастровый номер 86:05:0310123:41)

86:05:0310123:4186-86/016-86/016/004/2015-208/1
от 29.04.2015

ул. Брусничная, д. 5, кв. 10 пгт. Березово, Березовский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

1 629 507,00

5

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь
86:05:0310110:56ул. Молодежная, д. 7, кв. 4 пгт. Березово, Березовский
39,4 кв. м., этаж-1, кадастровый номер 86:05:0310110:56) 86-86-16/011/2013-322 от 05.11.2013 район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

1 435 995,00

6

Квартира (назначение: жилое помещение, общая площадь 41,4 кв. м., кадастровый номер 86:05:0000000:4171)

86:05:0000000:417186/044/2019-1 от 10.12.2019

ул. Аэропорт, д. 19, кв. 5 пгт. Березово, Березовский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

б/ц

7

Земельный участок (категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для строительства сетей электроснабжения, площадь 49 кв. м.,
кадастровый номер 86:05:0000000:6456)

86-86-016-86/016/002/2015-381/1
от 30.05.2015

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

31 688,79

8

Земельный участок (категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для сетей
электроснабжения, площадь 1226 кв. м., кадастровый
номер 86:05:0000000:616)

86-86-16/003/2013-042
от 30.01.2013

Сооружение 208 «э», ул. Пушкина, пгт. Березово,
Березовский район, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.

792 866,46

2
№
п/п
9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 6 (97) 15 апреля 2020 г.

Наименование и основные характеристики объекта
Земельный участок (категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: размещение
объектов инженерной инфраструктуры, площадь 239
кв. м., кадастровый номер 86:05:0310013:64)

Запись государственной
регистрации права
собственности муниципального
образования Березовский район
86-86/016-86/016/002/2015-372/1
от 30.05.2015

Местонахождение имущества или иная
информация, индивидуализирующая имущество
ул. Разведчиков, от трансформаторной подстанции №
13 до строящегося 44-квартирного жилого дома по ул.
Разведчиков, 12 «а», пгт. Березово, Березовский район,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Итого:

Балансовая
стоимость
(рублей)
162 077,86

7 940 656,11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
РЕШЕНИЕ
от 14 апреля 2020 года
пгт. Берёзово

№ 243

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 20 декабря 2019 года № 224
«Об утверждении Положения о денежном содержании главы
городского поселения Берёзово»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86, пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», уставом городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского
поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, руководствуясь постановлением Правительства 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»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово от 20 декабря 2019 года № 224 «Об утверждении Положения о денежном содержании главы городского поселения Берёзово»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 статьи 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе.».
1.2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Денежное вознаграждение
2.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы городского
поселения Берёзово составляет 7 762 рубля.».
1.3. Заголовок статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Премия по результатам работы за год, квартал»
1.4. Пункт 10.1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«10.1. Оплата труда за работу в местностях с особыми климатическими
условиями устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации;».
1.5. Пункт 6.3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. Премии по результатам работы за I, II, III, IV кварталы устанавливаются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, в размере не более
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0,5 месячных фондов оплаты труда в год и определяются из расчета: суммы
средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения из расчета
на год и выплат в размерах, установленных в статьях 3 – 5, 8, 9 настоящего
Положения деленных на 12 и умноженных на установленный на основании
протокола заседания постоянной комиссии Совета депутатов городского
поселения Берёзово соответствующий коэффициент фонда оплаты труда
в квартал.».
1.6. Пункты 7.2, 7.4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи выплачивается в текущем календарном году при уходе главы городского поселения Берёзово в ежегодный
оплачиваемый отпуск и устанавливается в размере двух месячных фондов
оплаты труда, которая определяется из расчета: суммы средств направляемых для выплаты денежного вознаграждения из расчета на год и выплат
в размерах, установленных в статьях 3 – 5, 8, 9 настоящего Положения деленных на 12 и умноженных на 2,0.
«7.4. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь главе городского поселения Берёзово выплачивается при предоставлении любой из
частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных
дней.
При делении отпуска на части, возможно предоставление единовременной выплаты к отпуску частями.».
1.7. Дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность,
напряженность и высокие достижения в работе
11.1. Ежемесячная (персональная) выплата за сложность, напряженность и высокие достижения в работе выплачивается главе городского поселения Березово за счет фонда оплаты труда, в пределах утвержденных
ассигнований в размере 300 рублей в месяц.
11.2. К сложным, напряженным и высоким достижениям в работе относится выполнение работ высокой напряженности и интенсивности, неотложных работ требующих повышенного внимания, компетентность в принятии управленческих решений.
11.3. Размер ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе устанавливается с момента
вступления в должность по решению Совета депутатов городского поселения Березово.
11.4. Выплата ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в работе осуществляется в день выдачи заработной платы за текущий месяц.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органов
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на
официальном веб-сайте муниципального образования городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января
2020 года.
Глава
городского поселения Берёзово
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