
ВЕСТНИК
Официальный 

органа местного самоуправления городского поселения Берёзово

№ 7 (54) 26 апреля 2018 года

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ п/п Информация

1.

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

Решение Совета депутатов городского поселения  Березово от 28 марта  2018 года № 119 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово».

2.
Дата, место проведения 
публичных слушаний

23 апреля  2017 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

3.
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:
1. Изменяется наименование статьи 9 устава в связи с дополнением статьи возможностью 
наряду с публичными слушаниями проведения общественных обсуждений, а так 
же уточняются случаи порядка организации и проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений.
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  дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.";
4. Статья 21, в целях уточнения полномочий главы поселения 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 депутатов поселения и его содержание, и по другим 
расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов поселения.
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4.

Количество 
зарегистрированных 
участников публичных 
слушаний

10 человек

5.

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

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от  18 апреля 2018 года                                                                  № 126                                                                   
пгт. Березово    
                                                                                             
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Березово от 21 марта    2017 года № 48 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения  публичных 
слушаний в городском поселении Березово»

В связи с изменениями части 3 статьи 28 Федерального 
закона от          06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово от 21 марта 2017 года № 48 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселения Березово» следующие 
изменения:

1.1. часть 2 статьи 3 дополнить пунктом  2.1  следующего 
содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;»;

  1.2. Пункт 3  части 2 статьи 3 исключить.
  1.3 Статью 3 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. 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. Опубликовать настоящее решение в официальном 
вестнике органа местного самоуправления городского 
поселения Березово и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городского поселения 
Березово.

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

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

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от  18 апреля 2018 года                                                                   № 127
пгт. Березово    

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Березово от 30 марта   2017 года № 
54 «Об утверждении Положения о порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского поселении 
Березово»

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 
от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в целях приведения 
нормативно-правовых актов городского поселения Березово 
в соответствие с действующим законодательством, Совет 
поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово от 30 марта 2017 года № 
54 «Об утверждении Положения о порядке материально-
технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского поселении 
Березово» следующие изменения: 

1.1. подпункт  12 пункта 1 раздела 3  изложить в следующей 
редакции:

«12) организация закупок товара, работы, услуги 
для обеспечения деятельности Совета поселения, главы 
поселения;».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
вестнике органа местного самоуправления городского 
поселения Березово и разместить на официальном сайте 
муниципального образования городского поселения 
Березово.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Березово                          Д.С. Чупров

Заключение  по результатам публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово  «Об исполнении бюджета городского поселения 

Березово за 2017 год»

пгт. Березово                                                                        20.04.2018 года

Публичные слушания проведены на основании решения 
Совета депутатов городского поселения Березово от 21 марта 
2017 года № 48 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении 
Березово».

Публичные слушания назначены постановлением 
главы городского поселения от 26 марта 2018 г № 4 «Об 
опубликовании проекта решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «Об исполнении бюджета городского 
поселения Березово за 2017 год» и проведении публичных 
слушаний «Об исполнении бюджета городского поселения 
Березово за 2017 год» (в редакции от 02 апреля 2018 года № 
5).

Постановление и проект решения опубликованы в газете 
«Вестник городского поселения Березово» от 02 апреля 2018 
года № 5(52) и от 03 апреля 2018 года № 6(53) и размещены 
на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 
городского поселения Березово в разделе «Публичные 
слушания».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «Об 
исполнении бюджета городского поселения Березово за 2017 
год»

Дата проведения публичных слушаний: 20.04.2018 года в 
17-00 часов по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54 
(зал заседания, 4 этаж).

До проведения публичных слушаний в Организационный 
комитет в течение сроков, установленных пунктом 4 
постановления главы городского поселения от 23 марта 
2018 года № 4 «Об опубликовании проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Березово «Об исполнении 
бюджета городского поселения Березово за 2017 год» и 
проведении публичных слушаний «Об исполнении бюджета 
городского поселения Березово за 2017 год»  (в редакции от 02 
апреля 2018 года № 5) по проекту муниципального правового 
акта, вынесенному на слушания, предложений и замечаний 
от жителей городского поселения не поступало. Предложения 
и замечания по проекту на публичных слушаниях не 
оглашались.
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№
 п/п

Дата внесения 
предложений, кем внесены 
(Ф.И.О. место жительства)

Содержание предложений 
по пункту (части, статьи) 
проекта муниципального 

правового акта

Итоги рассмотрения 
предложений, 

мотивированное 
обоснование 

принятия решений

Мотивация принятого решения

1
20 апреля 2018 года жители 

поселения-34 человека
одобрить проект решения одобрено

Согласиться с проектом решения 
Совета депутатов городского 

поселения Березово «Об исполнении 
бюджета городского поселения 

Березово за 2017 год» 

Предложения и рекомендации Организационного 
комитета.

Одобрить проект решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «Об исполнении бюджета городского 
поселения Березово за 2017 год». 

2. Направить проект решения Совета депутатов городского 
поселения Березово протокол публичных слушаний, 
заключение по результатам публичных слушаний «Об 
исполнении бюджета городского поселения Березово за 2017 
год» на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения 
Березово.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Вестник городского поселения Березово» и разместить на 
официальном сайте городского поселения Берёзово в сети 
«Интернет».

Члены Организационного комитета
Председатель организационного комитета -  Чечеткина И.В.
Александров С. С., , Мальцева Н. Л., Милосердова Х. В.
Секретарь орг. комитета -   Филоненко С.В.

Информация 
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов городского поселения 
Березово 

«Об исполнении бюджета городского поселения 
Березово за 2017 год»

20 апреля 2018 года                                                        пгт. Березово

Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 3 Устава городского 
поселения Березово, статьи 9 Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении 
Березово, утвержденного решением Совета депутатов 
городского поселения Березово от 21 марта 2017 года № 
48, отчет об исполнении бюджета подлежит вынесению на 
публичные слушания.

В соответствии с Порядком о публичных слушаниях, 
постановлением главы городского поселения Березово от 
26.03.2018 года № 4 (в редакции от 02 апреля 2018 года № 5) 
назначены публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Березово «Об исполнении 
бюджета городского поселения Березово за 2017 год».

Тема проведения публичных слушаний: Проект решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «Об 
исполнении бюджета городского поселения Березово за 2017 
год».

Назначенное место и время проведения публичных 
слушаний: пгт. Березово, улица Астраханцева, дом 54, здание 
администрации Березовского района, зал заседаний Думы, 4 
этаж, 20 апреля 2018 года в 17-00 часов.

Информирование общественности: Информация о 
времени, месте и теме публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово 
«Об исполнении бюджета городского поселения Березово за 
2017 год» были опубликованы в газете «Вестник городского 
поселения Березово» от 02 апреля 2018 года № 5(52)  и от 03 
апреля 2018 года № 6(53) и размещены на официальном веб-
сайте органов местного самоуправления городского поселения 
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Березово в разделе «Официальные документы»/«Публичные 
слушания».

На официальном сайте городского поселения Березово 
в сети Интернет в разделах Официальные документы/
Публичные слушания/ опубликованы проект, материалы к 
проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «Об исполнении бюджета городского поселения 
Березово за 2017 год», в разделе /Бюджет для граждан/ 
размещен Информационный ресурс (брошюра) «Бюджет для 
граждан» о проекте отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Березово за 2017 год.

Организация приема и учета поступивших предложений 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «Об исполнении бюджета городского поселения 
Березово за 2017 год» от заинтересованных лиц, возложена 
Организационный комитет (Комитет по финансам 
администрации Березовского района) по адресу: пгт. Березово 
ул. Астраханцева 54, кабинет 313.

Деятельность организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Березово «Об исполнении 
бюджета городского поселения Березово за 2017 год».

Приложением № 3 к постановлению главы городского 
поселения Березово от 26.03.2018 года № 4 (в редакции от 02 
апреля 2018 года № 5) утвержден состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «Об исполнении бюджета городского поселения 
Березово за 2017 год».

В соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
определены должностные лица, приглашаемые к участию в 
публичных слушаниях.

Организована регистрация поступивших в 
организационный комитет письменных (в том числе в 
электронном виде) предложений и замечаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета за 2017 год, подготовка проекта 
итогового документа (заключение) публичных слушаний, 
регистрация участников публичных слушаний.

В период с 26 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года 
письменных замечаний и предложений по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «Об 
исполнении бюджета городского поселения Березово за 2017 
год» в оргкомитет не поступало.

Проведение публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 20 апреля 2018 года с 17-

00 часов по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54 (зал 

заседания, 4 этаж).
Зарегистрировано 34 участника публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний, 

председательствующим  публичных слушаний для участников 
публичных слушаний представлена информация о теме, 
инициаторе публичных слушаний, предложения по времени 
выступления участников публичных слушаний.

С основным докладом о проекте решения Сорвета депутатов 
городского поселения Березово «Об исполнении бюджета 
городского поселения Березово за 2017 год» выступила 
заместитель главы Березовского района, председатель 
Комитета Ушарова С. В. В докладе было подробно рассказано 
об исполнении основных показателей бюджета городского 
поселения за 2017 год, основных принципах исполнения 
доходной части и направлениях расходной части бюджета, а 
также долговой политики муниципального образования.

На отдельные заданные вопросы были даны пояснения.
После обсуждения и пояснений, проект решения Совета 

депутатов городского поселения Березово «Об исполнении 
бюджета городского поселения Березово за 2017 год» 
вынесенный на публичные слушания, одобрен участниками 
публичных слушаний.

Результаты проведения публичных слушаний:
Обобщив предоставленные предложения и рекомендации, 

Организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «Об исполнении бюджета 
городского поселения Березово за 2017 год» принял решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «Об исполнении бюджета городского 
поселения Березово за 2017 год».

2. Направить протокол по итогам проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта отчета об исполнении 
бюджета городского поселения за 2017 в Совет депутатов 
городского поселения.

3. Обеспечить подготовку и официальное опубликование 
(обнародование) информации по результатам публичных 
слушаний в газете «Вестник городского поселения Березово», а 
также разместить на официальном сайте городского поселения 
Березово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель оргкомитета                                      И.В. Чечеткина
 
Секретарь оргкомитета                                            С. В. Филоненко
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