
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 14 (121) 30 июня 2021 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Решением Совета депутатов городского поселения Березово 
от 19 марта 2021 года № 287 приняты изменения в устав 

городского поселения Берёзово.

 Изменения в устав городского поселения Берёзово 
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре 08 июня 2021 года под регистрационным 

номером № ru 865011012021001. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года  № 287 
пгт. Березово

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово

В целях приведения устава городского поселения Берёзово в соответ-
ствие с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 09 ноября 2020 года № 363-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 08 декабря 2020 года № 
411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 
148, решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 12 
февраля 2021 года № 271 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Берёзово «О внесении 
изменений в устав городского поселения Берёзово»,

 
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 настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
и разместить на официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Установить, что:
- пункт 1 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 23 марта 2021 года;

- пункт 2 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 29 июня 2021 года;

- пункт 5 приложения к настоящему решению вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникающие с 07 июня 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной политике и местному самоуправлению 
Совета депутатов городского поселения Берёзово (И.Ю. Кудрявцева).

.
Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово 
                                                                     от 19 марта 2021 года № 287

Изменения 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.».

 2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) принятие решений и проведение на территории поселения меро-

приятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.».

3. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-

щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения.».

 
4. Часть 4 статьи 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.».

5. Абзац 2 части 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-

ванные устав городского поселения Березово, решение Совета поселения 
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Березо-
во  в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
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регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включе-
нии сведений об уставе городского поселения Березово, решении Совета 
поселения о внесении изменений в устав городского поселения Березово 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований».».
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