
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 4.1 (4) 7 августа 2015 г.

Официальный

ВЕСТНИК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Берёзовский район 
Городское поселение Берёзово 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту «Решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городское поселение Берёзово» 

31 июля 2015 года 
пгт. Берёзово

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово №110 от 02 июля 2015 года.

Вопрос публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Берёзово решения, опубликованного в официальном издании 
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского по-
селения Березово» 06.07. 2015 года.

Количество участников: 15
Заслушав информацию о проекте решения «Об опубликовании проекта 

изменений и 
Дополнений в Устав городского поселения Березово и проведении пу-

бличных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Берёзово », участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Принять к сведению доклад главы городского поселения Берёзово. 2. 
Одобрить следующие предложения по внесению изменений в Устав город-
ского поселения Берёзово:

« Статья 3. «Вопросы местного значения поселения»
1. Пункт 33 части 1 статьи 3 устава признать утратившим силу.
2. Статью 17 устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутаты Совета поселения, распущенного на основании части 

2.1 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о роспуске представи-
тельного органа муниципального образования обратиться в суд с заявлени-
ем для установления факта отсутствия их вины за непроведение предста-
вительным органом муниципального образования правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд.»;

3. Часть 5 статьи 12 устава дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;

4. Часть 19 статьи 3 устава дополнить словами «осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»

3.Предложение принято.

Председатель публичных слушаний  Ю.Ф. Чуприянов
Секретарь  Н.Л. Мальцева
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