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Заключение
 по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении 
изменений в устав городского поселения Березово»

пгт. Березово                                                                         11.07.2022    

Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 9, 42 устава городского по-
селения Березово проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово» 
(далее по тексту – проект решения Совета депутатов) был вынесен решени-
ем Совета депутатов от 02 июня 2022 года № 34 на публичные слушания.

На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов, состо-
явшихся 11 июля 2022 года по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, пгт. Березово, ул. Астраханцева, дом 54, (4 этаж), в 18 часов 
15 минут, зарегистрировано 20 участников публичных слушаний.

 Устные предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов 
высказаны не были.

 В течение 10 дней со дня официального опубликования проекта решения 
Совета депутатов в официальном вестнике органа местного самоуправления 
городского поселения Березово от 02 июня 2022 года за № 15(15) в органи-
зационный комитет по проведению публичных слушаний замечания, пред-
ложения по проекту решения Совета депутатов от жителей городского по-
селения Березово не поступили.

Во исполнение требований Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Березово, утвержденного решением 
Совета депутатов от 21 марта 2017 года № 48, организационным комитетом 
был определен перечень лиц, приглашаемых к участию в публичных слу-

№ 
п/п

Информация по результатам публичных слушаний

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

Решение Совета депутатов городского поселения Березово от 02 июня 2022 года № 34 «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

11 июля 2022 года 
Место проведения – зал заседаний (4 этаж) администрации Березовского района по адресу: пгт. Березово, улица Астраханцева, дом 54.
Время начала публичных слушаний – 18-15 час. по местному времени

3. Краткая информация о 
вопросе, выносимом на 
публичные слушания

Проект настоящего решения Совета депутатов городского поселения Березово разработан в целях приведения устава городского поселения 
Березово в соответствие с федеральным и окружным законодательством. 
          
В устав городского поселения Березово предлагается внести следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
« 5) разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Основание - Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

6) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и изменений, внесенных в местные нормативы 
градостроительного проектирования;
Основание - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2021 года № 109-оз «О внесении изменения в статью 
8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры».

7) утверждение правил землепользования и застройки городского поселения Березово.»;
Основание - Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2021 года № 109-оз «О внесении изменения в статью 
8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостроительной деятельности на территории Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры».

2. Статью 25 признать утратившей силу.
Основание – Федеральный закон от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

шаниях в качестве экспертов, данным лицам было направлено официальное 
обращение с просьбой дать свои предложения и рекомендации по проекту 
решения Совета депутатов, вынесенному на публичные слушания. Предло-
жений и замечаний по проекту решения Совета депутатов от лиц, пригла-
шенных к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, в адрес 
организационного комитета не поступало. 

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О внесении изменений в устав городского поселения 
Березово» принято решение: одобрить приложение 1 к решению Совета 
депутатов городского поселения Березово от 02 июня 2022 года № 34 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О внесении изменений в устав городского 
поселения Березово».

Учитывая вышеизложенное, организационный комитет рекомендовал 
Совету депутатов городского поселения Березово принять решение Совета 
депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в устав 
городского поселения Березово» в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

И.о.главы городского поселения 
Березово

Е.В. Сайнахова

Руководитель аппарата Думы 
Березовского района

О.В.Антоненкова

Специалист-эксперт аппарата Думы 
Березовского района

О.С.Софронеску

И.о.заведующего информационно-
аналитическим отделом 
администрации Березовского района

А.А.Зенгер

Главный специалист 
организационного отдела Думы 
Березовского района

Ю.В. Чупракова
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4. Количество 
зарегистрированных 
участников публичных 
слушаний

      20  чел.

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

        
      В ходе публичных слушаний обсуждения проекта решения Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в 
устав городского поселения Березово» предложения и замечания не поступили.
      Предложения и рекомендации организационного комитета публичных слушаний Совету депутатов городского поселения Березово, 
назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием принятых решений не 
направлялись.  
         

       


