Официальный

ВЕСТНИК

органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

№ 11 (11)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приложение № 1 к решению
Совета депутатов городского
поселения Берёзово
от 18.03.2016 № 142
Проект

РЕШЕНИЕ
От18.03.2016
пгт. Березово

№ 142

Об опубликовании проекта изменений в Устав городского
поселения Берёзово и назначении публичных слушаний
по проекту изменений в Устав поселения Берёзово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Берёзово от 12.10.2005 № 5 (с изменениями от 07.05.2008 № 116),
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект изменений в устав городского поселения Берёзово в официальном издании «Официальный вестник органа местного
самоуправления городского поселения Березово» (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в устав городского поселения Берёзово.
3. Установить начальную дату публичных слушаний с 12 апреля 2016
года.
4.Опубликовать настоящее решение с одновременным опубликованием порядка учета предложений по проекту изменений в устав городского
поселения Берёзово и участие граждан в его обсуждении, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 02.12.2009
№ 77, в официальном издании «Официальный вестник органа местного
самоуправления городского поселения Берёзово».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Березово
Глава городского поселения Берёзово

23 марта 2016 г.

Б.Б. Ослин
Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от ___.___.2016
пгт. Березово

№ ____

О внесении изменений
в устав городского поселения Берёзово
В целях реализации права предусмотренного абзацем третьим части 2
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля
2008 года № 148, решением Совета депутатов городского поселения Березово от ____ _______ 2016 года № ____ «Об опубликовании проекта
изменений в Устав городского поселения Берёзово и назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав городского поселения Берёзово», опубликованных в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения Берёзово» от
___.___.2016 №____
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово согласно
приложению.
2. Настоящее решение не позднее 14 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 издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Березово» в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением пунктов 1, 4, 10, подпункта 3 пункта 12, пунктов
16, 17 приложения к настоящему решению.
4.1. Абзац 2 подпункта 1, подпункт 2, 3 пункта 2, пункты 6-9, пункты
13-15 приложения к настоящему решению применяются после истечения
срока полномочий действующего главы городского поселения Березово,
избранного на муниципальных выборах 8 сентября 2013 года.
5. Пункты 1, 4, 10, подпункт 3 пункта 12, пункты 16, 17 приложения
к настоящему решению вступают в силу после истечения срока полномочий Совета городского поселения Березово третьего созыва.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Березово
Глава городского поселения Берёзово

Б.Б. Ослин
Ю.Ф. Чуприянов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (11) 23 марта 2016 г.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от18.03.2016 № 142

Проект
изменений в устав городского поселения Берёзово
1. В статье 2:
1) в части 1 подпункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.Администрация городского поселения Берёзово не образуется
в связи с возложением исполнения полномочий администрации городского поселения Берёзово на администрацию Березовского района в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.».
2. В статье 5:
1) в части 1:
-- в абзаце первом слова «, главы поселения» исключить;
-- абзац второй изложить в следующей редакции:
«При проведении выборов депутатов Совета поселения применяется
мажоритарная избирательная система относительного большинства, при
которой депутаты Совета поселения избираются по многомандатным избирательным округам.».
2) в части 4 слова «, главы поселения» исключить;
3) часть 6 признать утратившей силу.
3. В части 3 статьи 15 слова «по четырём многомандатным (трехмандатным) избирательным округам» исключить;
4. В статье 16:
1) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При формировании в Березовском районе конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы Березовского района назначает
одну четвертую членов конкурсной комиссии.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Совет поселения заслушивает ежегодные отчёты:
1) главы поселения о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;
2) главы Березовского района о результатах своей деятельности, деятельности администрации Березовского района, в части исполнения полномочий администрации городского поселения Берёзово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.».
5. Подпункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске,
если за самороспуск проголосовало не менее 8 (2/3 депутатов) депутатов
Совета поселения;»;
6. Дополнить статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Организация деятельности Совета поселения
1. Организацию деятельности Совета поселения осуществляет глава
поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, избираемый Советом поселения из своего состава.
2. Глава поселения, исполняющий полномочия председателя Совета
поселения:
1) созывает заседания Совета поселения, доводит до сведения депутатов Совета поселения время и место их проведения, а также проект повестки дня;
2) ведет заседания Совета поселения;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения;
4) подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
5) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении
ими депутатских полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета поселения;
7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских
групп;
8) организует в Совете поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
9) распоряжается бюджетными средствами, направляемыми на обеспечение деятельности Совета поселения, депутатов Совета поселения;

10) заключает договоры от имени Совета поселения;
11) осуществляет функции работодателя в отношении работников, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Совета депутатов, а также должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий главы поселения;
12) представляет Совет поселения во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, должностными лицами;
13) обеспечивает в соответствии с решениями Совета поселения обсуждение гражданами проектов муниципальных правовых актов;
14) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета поселения, подписывает решения Совета поселения;
15) отменяет или приостанавливает действие своих правовых актов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим уставом, решениями Совета поселения.
3. Заместитель председателя Совета поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселения, порядок рассмотрения проектов решений Совета поселения, а также
иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения,
определяются правовыми актами Совета поселения.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в бюджете городского поселения Берёзово отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Совет поселения самостоятельно распоряжается средствами бюджета городского поселения Берёзово, предназначенными для обеспечения деятельности Совета поселения и депутатов Совета поселения.».
7. В статье 20:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава
на срок полномочий Совета поселения.
Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселения с правом решающего голоса.
Порядок избрания главы поселения Советом поселения определяется
решением Совета поселения.».
8. В статье 21:
1) в части 1:
-- слова «Глава поселения обладает следующими полномочиями по решению вопросов местного значения поселения:» заменить словами «Глава
поселения в пределах своих полномочий:»;
-- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и распоряжения) по вопросам организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с федеральными законами;»;
-- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселения;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к его
полномочиям федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, иными муниципальными
правовыми актами.».
9. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения,
а также отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.)
его полномочия в полном объеме временно исполняет заместитель председателя Совета поселения.
В случае отсутствия заместителя председателя Совета поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы поселения временно
исполняет иное должностное лицо на основании распоряжения главы поселения.».
10. Статью 23 признать утратившей силу.
11. В статье 23.1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (11) 23 марта 2016 г.
деральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления городского поселения Берёзово.»;
2) части 2 и 3 признать утратившими силу.
12. В статье 24:
1) подпункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) разработка и утверждение муниципальных и ведомственных целевых программ.».
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
городского поселения Берёзово, не отнесенные Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, решениями Совета
поселения к полномочиям Совета поселения, главы городского поселения
Берёзово, а также полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского поселения Берёзово федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.».
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнение полномочий администрации поселения Берёзово возлагается на администрацию Березовского района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
13. В статье 26:
-- в части 1:
-- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения главы поселения;»;
-- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных настоящим уставом.».
14. Часть 4 статьи 27 признать утратившей силу.
15. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты главы поселения
Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами.».
16. В статье 29:
1) в части 1 после слов «главой поселения,» дополнить словами «главой Березовского района, в части исполнения полномочий администрации
городского поселения Берёзово,»;
2) в части 3 слова «главы поселения» заменить словами «главы Березовского района».
17. В статье 41:
1) в части 2.1 слова «деятельности администрации поселения,» исключить;
2) части третью и четвертую признать утратившими силу.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 02.12.2009
пгт. Берёзово

№ 77

О порядке учета предложений по проекту изменений
и дополнений в устав поселения Березово и участия граждан
в его обсуждении
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 9, 42 устава городского поселения Березово,
положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском поселении Березово»
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении
(прилагается).
2. Решение от 01.07.2009 года № 47 «О порядке учета предложений по
проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участия
граждан в его обсуждении», считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после официального опубликования в газете «Жизнь Югры».
Глава городского поселения Берёзово:

Краснов В.Г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 02.12.2009 № 77

Порядок учета предложений по проекту изменений
и дополнений в устав городского поселения Березово
и участия граждан в его обсуждении
1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского поселения Березово проводится на собраниях в коллективах по месту работы
и месту жительства в населенных пунктах поселения.
2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского поселения Березово начинается не ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования в районной газете «Жизнь Югры».
Срок для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселения составляет 10 дней.
3. Все предложения по проекту изменений и дополнений в устав поселения оформляются в письменном виде и подаются в администрацию
поселения.
4. По всем предложениям по проекту изменений и дополнений в устав
поселения специалист по правовым вопросам администрации поселения
по окончанию обсуждения, рассматривает поступившие предложения
и дает заключение (далее – юридическая экспертиза).
5. Юридическая экспертиза направляется в Совет поселения не позднее
чем за 10 дней до рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии
решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав
городского поселения Березово.
6. До рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии решения
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Березово все предложения, высказанные в период обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселения, в обобщенном виде с указанием
их авторов, а также юридическая экспертиза подлежат опубликованию
в газете «Жизнь Югры» не позднее 10 дней со дня окончания публичных
слушаний.
7. Юридическая экспертиза подлежит обязательному рассмотрению
Советом поселения и учитывается при принятии решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (11) 23 марта 2016 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ

От 18.03.2016
пгт. Березово

№ 143

О внесении изменений в приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Березово от 29.12.2008 № 25
«О Регламенте Совета депутатов городского поселения
Березово»
В соответствии с частью 8 статьи 15 Устава городского поселения Березово, в целях совершенствования организации деятельности представительного органа местного самоуправления:
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Березово от 29.12.2008 № 25 «О Регламенте Совета депутатов городского поселения Березово» изменения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Березово».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
городского поселения Березово
Глава городского поселения Берёзово

Б.Б. Ослин
Ю.Ф. Чуприянов
Приложение № 1 к решению
Совета депутатов городского
поселения Берёзово
от 18.03.2016 № 143

Изменения в приложение к решению Совета депутатов
городского поселения Березово от 29.12.2008 № 25
«О Регламенте Совета депутатов городского поселения
Березово»
1. В статье 3 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- назначает на должность и освобождает от должности муниципального служащего администрации поселения, обеспечивающего работу Совета поселения;»;
2. Часть 3 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- подписывает решения Совета поселения, не имеющие нормативного
характера;
- направляет решения Совета поселения, имеющие нормативный характер, на подписание главе поселения.».
3. Часть 16 статьи 7 изложить в следующей редакции:
« 16. Муниципальный служащий администрации поселения обеспечивает работу Совета поселения и постоянных депутатских комиссий.».
4. Часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
« 3. Депутат обязан присутствовать на заседаниях Совета поселения.
Депутаты, не имеющие возможности в силу уважительных причин
прибыть на заседание Совета поселения, сообщают об этом председателю
Совета поселения либо заместителю председателя Совета поселения, при
этом депутат может доверить одному из депутатов проголосовать за него
по всем или некоторым вопросам повестки дня. Доверенность оформляется в письменной форме с указанием конкретных вопросов, по которым он
доверяет проголосовать, или всех вопросов, рассматриваемых на заседании Совета поселения с указанием результатов голосования.
Перед началом заседания председательствующий Совета поселения
зачитывает доверенность. Голос, отданный за отсутствующего депутата,
имеет законную юридическую силу.»

5. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Работа депутатов с избирателями и обращениями граждан
1. Предложения, заявления и жалобы граждан (далее – обращения) подаются депутату в письменной форме.
2. Обращения могут быть поданы непосредственно депутату во время
проведения ежегодных отчетов депутатов перед избирателями, на приеме
по личным вопросам, а в остальное время направляются по почте в Совет
поселения, расположенный по адресу: 628140, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Березово, улица Газопромысловая, дом 12.
4. Ответственность за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Совет поселения, возлагается на муниципального служащего администрации поселения, обеспечивающего работу
Совета поселения.
5. Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений граждан возлагается на депутатов Совета поселения.
6. Учет обращений граждан и результаты их рассмотрения ведутся муниципальным служащим администрации поселения, обеспечивающим работу Совета поселения по учетным карточкам приема.
7. Информация об обращениях граждан и результатах их рассмотрения
ежеквартально анализируется муниципальным служащим администрации
поселения, обеспечивающим работу Совета поселения и представляются
председателю Совета поселения.
8. Глава поселения предоставляет по просьбе депутатов помещение для
ведения в определенные часы и дни недели приема граждан. Информация
о месте и времени ведения приема граждан доводится до сведения избирателей.».
6. Часть 10 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«10. Ведение и оформление протоколов заседаний Совета поселения,
организационно-техническое обеспечение заседаний Совета поселения
осуществляет муниципальный служащий администрации поселения, обеспечивающий работу Совета поселения. В случае временного отсутствия
муниципального служащего администрации поселения, обеспечивающего
работу Совета поселения, для ведения и оформления протокола заседания
Совета поселения председателем Совета поселения назначается из депутатов Совета поселения.».
7. В абзаце втором части 2 статьи 18 слова «в структурное подразделение администрации поселения, обеспечивающее работу представительного органа, либо непосредственно» исключить.
8. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Протокол заседания в пятидневный срок оформляется муниципальным служащим администрации поселения, обеспечивающим работу
Совета поселения и подписывается председательствующим. В случае временного отсутствия муниципального служащего администрации поселения, обеспечивающего работу Совета поселения, протокол заседания в пятидневный срок оформляется депутатом Совета поселения, назначенным
председателем Совета поселения.».
9. В части 3 статьи 26 слова «в структурное подразделение администрации поселения по обеспечению работы представительного органа» заменить словами «муниципальному служащему администрации поселения,
обеспечивающему работу Совета поселения».
10. В статье 27:
10.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат лично осуществляет свое право на голосование. При отсутствии депутата Совета поселения на заседании в исключительных случаях
по уважительной причине он может доверить одному из депутатов Совета
поселения, право на голосование по рассматриваемым вопросам не более, чем на 2 заседания Совета поселения в год. Доверенность (образец 6)
оформляется в письменной форме согласно нормам гражданского законодательства. Депутат Совета поселения оформляющий доверенность, вправе указать конкретные вопросы, по которым он доверяет проголосовать,
или все вопросы, рассматриваемые на заседании, с указанием результатов
голосования.»;
10.2. дополнить частями 5-6 следующего содержания:
«5. Голосование проводится в два этапа. Сначала голосуют присутствующие на заседании депутаты Совета поселения, затем повторно голосуют
депутаты Совета поселения, имеющие доверенности. Председательствующий на заседании Совета поселения суммирует результаты проведенных
указанным образом голосований и оглашает результаты голосования.
6. Результаты голосования заносятся в протокол заседания Совета поселения.».
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11. В статье 34:
11.1. Абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
« Решения, касающиеся иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета поселения, принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено законодательством,
муниципальными правовыми актами или настоящим Регламентом.»;
11.2. Дополнить частями 5-6 следующего содержания:
«5. Решение нормативного характера, принятое Советом поселения,
подписывается главой поселения.

Решение ненормативного характера, принятое Советом поселения,
подписывается председателем Совета поселения.
6. Решения Совета после подписания и оформления рассылаются администрации поселения, прокурору Березовского района, соответствующим организациям и должностным лицам.».
12. Дополнить образцом 6 следующего содержания:

«Образец 6
Форма доверенности
для голосования на заседании Совета поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БЕРЕЗОВО
_____________СОЗЫВА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДЕПУТАТ
(20___-20____)

________________________________________________________________________________________________________________________

от _____________ 2011

№ _____

Доверенность
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество депутата Совета поселения)
(указать объективные причины отсутствия на заседании Совета поселения)

в соответствии со статьей 27 Регламента Совета поселения доверяю депутату Совета поселения
______________ созыва _________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. депутата, которому доверяют голосование)

проголосовать от моего имени за решения по следующим вопросам, рассматриваемым на _____
заседании Совета поселения ________ созыва:

1. ______________________________________________ за, против, воздержался
2. _____________________________________________ за, против, воздержался
3. _____________________________________________ за, против, воздержался
4. _____________________________________________ за, против, воздержался
………………………………………………………………………………………….
5. _____________________________________________ за, против, воздержался
6. _____________________________________________ за, против, воздержался
Депутат
__________________
Подпись ________________, _____________________________________________,
(Ф.И.О.)

(должность на рабочем месте .)

депутата Совета депутатов городского поселения Березово__________ созыва «заверяю».

________________________________________________________________

(Ф.И.О. специалиста ОК предприятия, на котором работает депутат Совета поселения) (расшифровка подписи)

М.П.».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (11) 23 марта 2016 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Совет поселения РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 144

О передаче осуществления части полномочий органов
местного самоуправления городского поселения Березово
по решению вопросов местного значения органам местного
самоуправления Березовского района на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общи: принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» уставом городского поселения Березово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Передать осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Березово по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на
2016 год:
1.1. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий установленных законодательством Российской Федерации.
2. Установить, что администрация городского поселения Березово перечисляет в бюджет Березовского района межбюджетные трансферты на
осуществление переданных полномочий в сумме установленной Соглашением.
3. Поручить главе городского поселения Березово заключить соглашение от имени администрации городского поселения Березово с администрацией Березовского района о передаче осуществления части полномочий по решению вышеуказанных вопросов местного значения.
3. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления
городского поселения Березово» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Березово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования.
Глава городского поселения Березово

Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.3 Таблицу раздела 3 дополнить строкой следующего содержания:
Муниципальный жилищный инспектор

Специалист/старшая

1808

1.4 В абзаце 5 раздела 4 цифры «4.4» исключить.
1.5 Пункт 6.2 раздела 6 исключить.
1.6 В абзаце 4 подпункта 8.2.2 пункта 8.2 словосочетание «- 15,5 должностного оклада» заменить на словосочетание «- 17,5 должностного оклада». Слова «помощник (советник)» исключить
1.7 В абзаце 5 подпункта 8.2.2 пункта 8.2 словосочетание «- 14,5 должностного оклада» заменить на словосочетание «- 15,5 должностного оклада»
1.8 Подпункт 8.2.2 пункта 8.2 дополнить словами «по младшим должностям муниципальной службы, учреждаемым для выполнения функции»специалист», «обеспечивающий специалист»-15 должностных окладов
1.9 В пункте 8.1 раздела 8 после слова «премии» слова «денежного поощрения» исключить.
1.10 В пункте 10.1 раздела 10 словосочетание «лиц,замещающих муниципальные должности,» исключить.
1.11 В пункте 10.2 раздела 10 словосочетание «лицам,замещающим муниципальные должности,» исключить
1.12 В пункте 10.2 раздела 10 словосочетание «делённых на 12 и
умноженных на 3» заменить на словосочетание «делённых на 12 и умноженных на 3,5».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в «Официальном
вестнике органа местного самоуправления городского поселения Березово» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Берёзово gradberezov.ru.

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2016
пгт Берёзово

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово от 26.06.2008 № 140 «Об утверждении положения о размерах должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных выплат
и порядке их осуществления муниципальным служащим администрации
городского поселения Берёзово» (с изменениями от 05.02.2009 № 37, от
11.08.2009 № 53, от 11.08.2009 № 56, от 28.12.2010 № 141, от 18.03.2011
№ 156, от 26.03.2013 № 274) следующие изменения:
1.1 Абзац 1 раздела 2
- добавить строкой следующего содержания «денежное поощрение по
результатам работы за квартал, год»,
- исключить строку «- премии по результатам работы за год».
1.2 В разделе 2 слова «Сумма средств, направляемых для выплаты
должностных окладов из расчёта на год и выплат
1. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы
4. ежемесячного денежного поощрения
(должностной оклад * 12 + п.п.1,2,3,4)/12 исключить.

№ 145

О внесении изменений в приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Берёзово от 26.06.2008
№ 140 «Об утверждении положения о размерах
должностных окладов, ежемесячных и иных выплат
и порядок их осуществления муниципальным служащим
администрации городского поселения Берёзово»
В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе
в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25 – ФЗ, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от
20.07.2007 №113-ОЗ, постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 20.04.2012 № 142 – п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24.12.2007 № 333 – п « О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»,

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015 года.
Глава поселения

Ю.Ф. Чуприянов
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