
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 11 (118) 18 мая 2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра      

Березовский район городского поселение Берёзово

ЗАКЛЮНИЕ                                                                                           
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

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

от 17 мая 2021 года  пгт. Березово

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городско-
го поселения Березово № 290 от 22 апреля 2021 года.

Вопрос публичных слушаний:
 Обсуждение изменений в устав городского поселения Березово по 

проекту решения Совета депутатов городского поселения Березово, опубли-
кованного в официальном вестнике органов местного самоуправления го-
родского поселения Березово от 22 апреля 2021 года № 09(116).

Количество участников: 21
 Заслушав информацию о проекте решения «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О внесении изменений в устав городского поселения Березово», 
участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Принять к сведению доклад главы городского поселения Березово.
2. Одобрить следующие предложения по внесению изменений в устав 

городского поселения Березово: 
1. Пункт 36 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
 «36) участие в соответствие с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;».

1. Часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия главы поселения начинаются со дня вступления его 

в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избран-
ного главы поселения.

Глава поселения вступает в должность не позднее 15 дней после опубли-
кования решения Совета депутатов городского поселения Берёзово об из-
брании главы поселения.».  

2. Часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
 «6. Глава поселения осуществляет полномочия на непостоянной осно-

ве.».

3. Статью 21.1 изложить в следующей редакции:
 «Статья 21.1. Гарантии осуществления полномочий главы городского 

поселения Берёзово
 Главе городского поселения Берёзово, осуществляющему полномочия 

на непостоянной основе, за счет средств местного бюджета гарантируются:
 - защита главы городского поселения Берёзово и членов его семьи от 

насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово;

 - компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности.».

4. В абзаце первом части 4 статьи 29 слово «подлежат» заменить слова-
ми «могут подлежать»

.
Предложение принято.

Председатель публичных слушаний                                         Д.С. Чупров

Секретарь                                                                               О.С. Софронеску

№ п/п Информация

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

Решение Совета депутатов городского поселения Березово от 22 апреля 2021 
года № 290 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Березово».

2. Дата, место проведения публичных слушаний 17 мая 2021 года

Место проведения – зал заседаний (4 этаж) администрации Березовского района 
по адресу: пгт.Березово, улица Астраханцева, дом 54.

Время начала публичных слушаний – 18.15 по местному времени

Информация по результатам публичных слушаний
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3. Краткая информация о вопросе, выносимом на публичные слушания Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга, в связи 
с изменениями действующего законодательства и направлен на приведение 
отдельных положений устава городского поселения Березово, полномочий 
органов местного самоуправления в соответствие с законодательством, уточнения 
норм устава поселения.

        Наиболее важные изменения:

 Часть 4 статьи 20 излагается в следующей редакции:

«4. Полномочия главы поселения начинаются со дня вступления его в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения.

Глава поселения вступает в должность не позднее 15 дней после опубликования 
решения Совета депутатов городского поселения Берёзово об избрании главы 
поселения.».  

Часть 6 статьи 20 предлагается изложить в следующей редакции:

«6. Глава поселения осуществляет полномочия на непостоянной основе.».

Статья 21.1 излагается в следующей редакции:

«Статья 21.1. Гарантии осуществления полномочий главы городского поселения 
Берёзово

Главе городского поселения Берёзово, осуществляющему полномочия на непосто-
янной основе, за счет средств местного бюджета гарантируются:

- защита главы городского поселения Берёзово и членов его семьи от насилия, 
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 
полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных решением Совета 
депутатов городского поселения Берёзово;

- компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности.».

В абзаце первом части 4 статьи 29 слово «подлежат» заменить словами «могут 
подлежать».

4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 21 человека

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

От жителей городского поселения предложений и замечаний по проекту решения 
Совета депутатов не поступало.

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний Совету 
депутатов поселения, назначившему публичные слушания, по существу 
вынесенного на них вопроса с мотивированным обоснованием  принятых 
решений не направлялись.

П Р О Т О К О Л

проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении 

изменений в устав городского поселения Березово»

от 17 мая 2021 года  пгт. Березово

Место проведения – зал заседаний администрации Березовского района: 
пгт. Березово, улица Астраханцева, 54 

Время проведения: - 18.15 
Присутствовали: 
21 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте решения Совета депутатов городского поселения Березово 

«О внесении изменений в устав городского поселения Березово»;
2. Обсуждение проекта изменений в устав городского поселения Бере-

зово.

СЛУШАЛИ:
ЧУПРОВА Д.С.  – председателя Совета депутатов городского поселения 

Березово, главу городского поселения Березово, который зачитал проект 
изменений в устав городского поселения Березово, опубликованный в офи-

циальном вестнике органов местного самоуправления городского поселения 
Березово от 22 апреля 2021 года № 09(116).

ВЫСТУПИЛИ:
ЧУПРОВ Д.С. – Представил присутствующими информацию, вынесен-

ную на публичные слушания. Отметил, что принятие данного проекта 
обеспечит соответствие Устава поселения действующему законодательству.

             Предложил одобрить изменения и дополнения в устав городско-
го поселения Березово. 

          ЧУПРОВ Д.С. – председатель Совета депутатов городского посе-
ления Березово, глава городского поселения Березово -  

«Кто за данное предложение, прошу голосовать?»: 
За – 21 человек; Против – нет; Воздержались - нет
Принято решение:
1. Одобрить  проект изменений в устав городского поселения Березово.
2. Направить проект решения Совета депутатов городского поселения 

Березово, протокол публичных слушаний, заключение по результатам пу-
бличных слушаний «О внесении изменений в устав городского поселения 
Березово» на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения.

Председательствующий                                                        Чупров Д.С.

Протокол вела                                                                        Софронеску О.С.
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