
ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

№ 10 (57) 06 июня 2018 года

Реквизиты и наименование решения (постановления) о 
назначении публичных слушаний, порядок ознакомления с 
указанным решением (постановлением).

Решение Совета депутатов городского поселения  Березово от 21 
мая 2018 года № 131 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово».

Дата, место проведения публичных слушаний
04 июня 2018 года. Место проведения – зал заседаний 

(4 этаж) администрации Березовского района по адресу: пгт.
Березово, улица Астраханцева, дом 54.

Время начала публичных слушаний – 18:05 по местному 
времени.

Краткая информация о вопросе, выносимом на 
публичные слушания

Проект решения подготовлен по результатам правового 
мониторинга, в связи с изменениями действующего 
законодательства и направлен на приведение отдельных 
положений устава городского поселения Березово, 
полномочий органов местного самоуправления в соответствие 
с законодательством, уточнения норм устава поселения.

Наиболее важные изменения:
В статье 9 изменяется наименование:
1)»Статья 9. Публичные слушания, общественные 

обсуждения»;
Пункт 3 части 4 признается утратившим силу;
  3) В части 5 слова «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний» заменяется словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи.»;

Дополняется частью 7 следующего содержания:
«7. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с 
учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».

    2. Пункт 18 части 1 статьи 3 изменяется  и излагается в 
следующей редакции:

«18) утверждение правил благоустройства территории 
поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

3. Часть 1  статьи 16  дополняется пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории 
муниципального образования.»;

 
4. Статья 21 дополняется пунктами 7 и 8 следующего 

содержания:
7) открывает и закрывает лицевые счета Совета депутатов 

поселения и является распорядителем по этим счетам;
 8) является распорядителем бюджетных средств 

по расходам, предусмотренным в бюджете городского 
поселения Берёзово на подготовку и проведение заседаний 
Совета депутатов поселения, работу аппарата Совета 

ИнфоРмацИя по Результатам публИчных слушанИй
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депутатов поселения и его содержание, и по другим расходам, 
связанным с деятельностью Совета депутатов поселения.

5. В статьях 35-37 Устава  слова «администрация  
поселения» заменяются словами «администрация района».

Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний

16 человек

Количество внесенных предложений и замечаний, 
а также предложения и рекомендации оргкомитета 
публичных слушаний органу местного самоуправления, 
назначившему публичные слушания,   по существу 
вынесенного на них вопроса с мотивированным 
обоснованием принятых решений

От жителей городского поселения предложений и 
замечаний по проекту решения Совета депутатов не поступало.

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных 
слушаний Совету депутатов поселения, назначившему 
публичные слушания, по существу вынесенного на них 
вопроса с мотивированным обоснованием   принятых 
решений не направлялись.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ
от 23 мая 2018 года                                                                          № 132 
пгт. Березово                                                                                    

О предоставлении оплачиваемого отпуска лицам, 
замещающим  муниципальные  должности 
на постоянной основе, за ненормированный 
рабочий день

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», уставом городского поселения Бере-
зово, утвержденного решением Советом депутатов городско-
го поселения Березово от 31 июля 2008 года № 148,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Предоставить лицам, замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе, оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день продолжительностью 20 ка-
лендарных дней.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном из-
дании газеты «Официальный вестник органа местного само-
управления городского поселения Березово» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского поселения Березово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финан-
сам Совета депутатов городского поселения Березово (С.С. 
Александров). 

И.о.главы городского 
поселения Березово                                                             В.В. Гагарин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ
от 06 июня 2018 года                                                                       № 133 
пгт. Березово                                                                                    

О передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления городского 
поселения Березово по решению вопросов 
местного значения в 2018 году

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
кта 3.1 статьи 86, статьи 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, устава городского поселения Березово, в целях 
эффективного решения вопросов местного значения,  

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Передать осуществление части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Березово 
органам местного самоуправления Березовского района по 
решению вопросов местного значения на 2018 год:

 1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
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дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения, а также осуществление иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в части проектирования, строитель-
ства и капитального ремонта автомобильных дорог местного 
значения в границах городского поселения Березово с объе-
мом межбюджетных трансфертов в сумме 13 337 832  рублей 
17 копеек.

2. Определить, что указанные в пункте 1 настоящего ре-
шения полномочия передаются с объемом межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета городского поселе-
ния Березово в бюджет Березовского района, предусмотрен-
ного соглашением.

3. Поручить главе  городского поселения Березово заклю-

чить Соглашение с администрацией Березовского района о 
передаче осуществления части полномочий по решению вы-
шеуказанных вопросов местного значения.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном вест-
нике органа местного самоуправления городского поселения 
Березово и на официальном веб-сайте органов местного са-
моуправления городского поселения Березово.

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с                    01 января 2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и фи-
нансам Совета депутатов городского поселения Березово (С. С. 
Александров). 

Глава городского 
поселения Березово                                                                        Д.С. Чупров

ЗАМЕТКИ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



4 № 10 (57) от 06 июня 2018 годаОфициальный вестник 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

учредитель: совет депутатов
городского поселения берёзово
ханты-мансийского автономного округа – Югры

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

Ответственный за выпуск: Александрова А. А.
Отпечатано: Индивидуальный предприниматель Александрова 
Александра Алексеевна ИНН 861302100892
628140, ХМАО - Югра, пгт. Березово, ул. Советская, 32
Тел.: +7 (950) 521-15-11, e-mail: zakaz@34674.ru
Подписано в печать: по графику 06.06.2018 г. в 12:00.
Фактически: 06.06.2018 г. в 12:00.

ЗАМЕТКИ _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________




