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Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 07.06.2016 № 171

РЕШЕНИЕ
от 07.06.2016
пгт. Березово

№ 171

О внесении
изменений и дополнений
в Устав городского поселения Берёзово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от
29.06.2015 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О физической культуре и спорта в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Берёзово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в устав городского поселения Берёзово согласно приложению.
2. Направить настоящее решение 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 округе – Югре.
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения Березово».
И.о. главы
городского поселения Берёзово
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21 июля 2016 г.

Н.С. Красивина

Изменения и дополнения
в устав городского поселения Берёзово
1. Статья 3. «Вопросы местного значения поселения»
Пункт 14 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения»;
2. Статья 9. «Публичные слушания»
Пункт 4 части 4 статьи 9 устава дополнить словами следующего содержания: «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан»;
3. Статья 37.«Исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения»
В пункте 4 статьи 37 устава слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».
4. Статья 18. Депутат Совета поселения
Статью 18 устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами (в соответствии с ФЗ от 21.11.2011
№ 329-ФЗ)».
4. Статья 19. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета
поселения
1. Часть 1 статьи 19 устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. существующий пункт 11 статьи 19 устава в связи с изменением нумерации соответственно считать пунктом 12.
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