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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Решением Совета депутатов городского поселения Березово от 02 июня 
2022 года № 33 приняты изменения в устав городского поселения Берёзово.

Изменения в устав городского поселения Берёзово зарегистрированы 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре 09 августа 2022 года под 
регистрационным номером № ru 865011012022002. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 02 июня 2022 года № 33                                                                 
пгт. Березово      

О внесении изменений в устав городского поселения 
Берёзово

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года № 148,

Совет поселения РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля    
2008 года № 148, согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия направить 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной реги-
страции. 

3. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Берёзово в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уведомления о вклю-
чении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Берё-
зово.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению 
Совета депутатов городского поселения Берёзово (Левицкий А.В.).

Глава городского
поселения Берёзово Д.М. Меньшиков

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово 

от 02 июня 2022 года № 33

Изменения в устав городского поселения Берёзово

В пункте 34 части 1 статьи 3 слова «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 
исключить.
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