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городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Решением Совета депутатов городского поселения Березово от 11 
августа 2021 года № 312 приняты изменения в устав городского посе-
ления Берёзово.

Изменения в устав городского поселения Берёзово зарегистрирова-
ны Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 19 августа 2021 года 
под регистрационным номером № ru 865011012021002. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2021 года  № 312 
пгт. Березово

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», За-
коном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 
года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре», руководствуясь уставом городского по-
селения Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, решением Совета депута-
тов городского поселения Берёзово от 22 июня 2021 года № 307 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов город-
ского поселения Берёзово «О внесении изменений в устав городского посе-
ления 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 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. Решение вступает в силу после его официального опубликования, за 
исключением пунктов 3, 4 приложения к настоящему решению, которые 
вступают в силу не ранее дня вступления в должность вновь избранного 
главы городского поселения Берёзово.

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

И.о.главы городского 
поселения Берёзово                                                            М.И. Хизбуллина

 
Приложение 

к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово 

                                                                     от 11 августа 2021 года № 312

Изменения в устав городского поселения Березово

1. В части 1 статьи 3:
1.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«осуществление муниципального контроля за исполнением единой те-

плоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».

1.2. в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

1.3. в пункте 18 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоу-
стройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг»;

1.4. в пункте 25 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»;

2. Пункт 7 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

3. Часть 4 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Глава поселения вступает в должность не позднее 15 дней после опу-
бликования решения Совета депутатов городского поселения Берёзово об 
избрании главы поселения.».  
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4. Часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6. Глава поселения осуществляет полномочия на непостоянной осно-

ве.».

5. 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 дея-
тельности.».

6. Пункт 8 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2021 года  № 7 
пгт. Березово

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации Березовского района «О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, 

ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым номером 
86:05:0310106:189

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом городского поселения Березово, руководствуясь решением 
Совета Депутатов городского поселения Березово от 05.07.2018 N 143 «О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам в области градостроительной деятельности 
в городском поселении  Березово»:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации Березовского района «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Березовский район,  пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», 
с кадастровым номером 86:05:0310106:189 согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений – 
постоянно действующая комиссия по землепользованию и застройке адми-
нистрации Березовского района.

3.Срок проведения общественных обсуждений с 14.09.2021 по 
21.09.2021.

4. Экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях провести с 14.09.2021 по 20.09.2021 в здании администрации 
района (земская управа) по адресу: пгт. Березово, ул. Первомайская, 10.

5. Утвердить Порядок и сроки приема предложений по проекту поста-
новления администрации Березовского района «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства для земельного участка располо-
женного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяно-
вых, 15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189, согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать 14.09.2021 в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Березово и разместить на официаль-
ном веб-сайте муниципального образования городское поселение Берёзово 
оповещение о проведении общественных обсуждений по указанному выше 
вопросу. 

7. Опубликовать 21.09.2021 в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Березово и разместить на официаль-
ном веб-сайте муниципального образования городское поселение Берёзово 
заключение о результатах общественных обсуждений.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Березово и разме-
стить на официальном веб-сайте муниципального образования городское 
поселение Берёзово. 

9. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Березовского района Артеева П. В.

Глава городского поселения Д.С. Чупров

Приложение 1
к постановлению главы

 городского поселения Березово
от 13.09.2021 № 7

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2021 года  № 7 
пгт. Березово

«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, 

ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым номером 
86:05:0310106:189»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»:

1.Предоставить муниципальному казенному учреждению «Управление 
капитального строительства и ремонта Березовского района» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства для земельного участка, расположен-
ного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 
15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189, в части уменьшения 
отступа от красной линии улицы до объектов до 9 метров, уменьшения 
минимальных размеров земельного участка до 28400 кв. м. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» 
и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления 
Березовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Березовского района П. В. Артеева.

Глава района                                                                                В.И. Фомин 
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Приложение 2
к постановлению главы 

городского поселения Березово
от 13.09.2021 № 7

Порядок и сроки приема предложений по проекту 
постановления администрации Березовского района 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства  
объекта капитального строительства для земельного 

участка, расположенного по адресу: Березовский район,                                             
пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым 

номером 86:05:0310106:189»

Порядок организации и проведения общественных обсуждений утвер-
жден решением Совета депутатов городского поселения Березово от 
05.07.2018 N 143 «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности в городском поселении Березово».

Участниками общественных обсуждений по проекту постановления 
администрации Березовского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», 
с кадастровым номером 86:05:0310106:189» являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по вышеуказанному проекту постановления 
принимаются комиссией по землепользованию и застройке администрации 
Березовского района до 20 сентября 2021 года со дня официального опубли-
кования (обнародования) оповещения о проведении общественных обсуж-
дений.

Предложения и замечания по проекту постановления администрации 
Березовского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка, расположенного по адресу: Березов-
ский район,                                             пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 
15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189» направляются:

- в письменной форме или в форме электронного документа в комиссию 
по землепользованию и застройке по адресу: 628140, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,   пгт. Березово   ул. Первомайская, 10, кабинет 
114, или на электронную почту: uprarh@berezovo.ru с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона жителя Березовского района, внесшего 
предложения по обсуждаемому проекту (при подаче в электронном виде 
участник обсуждений переходит по ссылке https://www.berezovo.ru/
regulatory/public-hearing/);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Контактный телефон комиссии по землепользованию и застройке                          
8 (34674) 2-13-88.  Общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации Березовского района «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», 
с кадастровым номером 86:05:0310106:189» будут проходить c 14.09.2021 
по 21.09.2021. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях проводится с 14.09.2021 по 20.09.2021 в здании администра-
ции района (земская управа) по адресу: пгт. Березово, ул. Первомайская, 10.

По результатам общественных обсуждений секретарь по проведению 
общественных обсуждений готовит протокол общественных обсуждений, 
заключение по результатам общественных обсуждений. Заключение 
о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте городского поселения Березово.

Внесенные   предложения   и  замечания  не  рассматриваются   в  случае 
выявления    факта   представления   участником   общественных   обсуж-
дений  недостоверных сведений.

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний, утвержденным решением Думы Березовского района от 
05.07.2018 №143, проводятся общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации Березовского района «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства для земельного участка, располо-
женного по адресу: Березовский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяно-
вых, 15 «а», с кадастровым номером 86:05:0310106:189»

Организатор общественных обсуждений: постоянно действующая ко-
миссия, положение о которой утверждено постановлением администрации 
района от 18.03.2019 № 294 «О порядке работы комиссии по землепользо-
ванию и застройке». Контактный телефон комиссии по землепользованию 
и застройке 8(34674) 2-13-88, адрес: 628140, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, пгт. Березово ул. Первомайская, 10, кабинет 114, элек-
тронная почта: uprarh@berezovo.ru 

Срок проведения общественных обсуждений: с «14» сентября 2021 г. по 
«21» сентября 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и ин-
формационные материалы к нему размещены на официальном сайте https://
www.berezovo.ru /раздел – нормотворчество, подраздел – общественные 
обсуждения. 

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «14» сентября 2021 г. по «20» сентя-

бря 2021г.
Адрес размещения экспозиции: в здании администрации района (зем-

ская управа) по адресу: пгт. Березово, ул. Первомайская, 10, каб. 114.
Представитель организатора общественных обсуждений - заведующий 

градостроительным сектором отдела архитектуры и градостроительства, 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке Салихов Александр 
Раильевич.

Прием предложений и замечаний: с «14» сентября 2021 г. по «20» сен-
тября 2021 г.

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений  
вносятся в произвольной  форме посредством:

- в письменной форме или в форме электронного документа в комиссию 
по землепользованию и застройке по адресу: 628140, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, пгт. Березово ул. Первомайская, 10, кабинет 114, 
или в электронном виде с указанием фамилии, имени, отчества (последнее 
– при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного 
телефона жителя Березовского района, внесшего предложения по обсужда-
емому проекту при подаче в электронном виде  участник обсуждений пере-
ходит по ссылке https://www.berezovo.ru/regulatory/public-hearing/

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Контактный телефон комиссии по землепользованию и застройке                 
8(34674) 2-13-88.

Общественные обсуждения по проекту постановления администрации 
Березовского района «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства для земельного участка, расположенного по адресу: Березов-
ский район, пгт. Березово, ул. Братьев Гурьяновых, 15 «а», с кадастровым 
номером 86:05:0310106:189» будут проходить c «14» сентября 2021 г. по  
«21» сентября 2021г. 

Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2021 года  № 319 
пгт. Березово

Об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за 
первое полугодие 2021 года 

В соответствии со статьей 264.2. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 2, 24 устава городского поселения Берёзово, рассмотрев 
отчет об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за первое 
полугодие 2021 года, утвержденный постановлением администрации Бере-
зовского района от 27 июля 2021 года № 869,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за 
первое полугодие 2021 года принять к сведению согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте органа местного самоуправления городского посе-
ления Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава городского 
поселения Березово       Д.С. Чупров

 Приложение к решению
Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от 10 сентября 2021 года № 319

Отчет 
об исполнении бюджета городского поселения Берёзово

за первое полугодие 2021 года

1.Доходы                                             
(тыс.руб.)

Код Наименование платежей План на 2021  год 
(уточненный)

Исполнение на 
1.07.2021 года

Процент 
исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59 096,3 27 234,4 46,1

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 53 697,2 23 942,0 44,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 873,9 14 969,4 45,5

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 873,9 14 969,4 45,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 253,4 5 925,0 44,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 13 253,4 5 925,0 44,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 16,7 1 670,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 16,7 1 670,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 568,9 3 057,7 40,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 826,9 224,0 12,3

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 352,0 91,1 25,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 390,0 2 742,6 50,9

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНННЫМ 
НАЛОГАМ 0,0 -26,80 Х

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 399,1 3 292,4 61,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 655,5 1 507,8 41,2

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за искл. имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 2 774,50 770,4 27,8

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 2536,2 764,0 30,1
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000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

238,3 6,4 2,7

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 0,0 350,6 Х

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 881 386,8 43,9

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 33,3 96,1 288,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 33,3 96,1 288,6

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,00 5,1 10,2

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за искл. зем. 
Участков бюджетных и автономных учреждений) 50,0 5,1 10,2

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,5 25,6 1024,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1657,8 1657,8 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 96 305,8 28 478,2 28,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 96 305,8 28 478,2 28,7

000 2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 47 570,0 23 784,8 50,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Cубсидии 2 847,3 0,0 Х

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 45 888,5 4 693,4 10,2

Итого:  155 402,1 55 712,6 35,2

2. Источники финансирования дефицита бюджета
(тыс. руб.)

Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ, кодов экономической классификации 

источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

План на год 
(уточненный)

Исполнение на 
1.07.2021 год

Процент 
исполнения

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
12 174,5 -6 416,7 -52,7   

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 0,0 18 591,2 0,0 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 12 174,5 12 174,5            100,0   

 Всего: 12 174,5 -6 416,7 -52,7   

3. Расходы
 (тыс. руб.)

Наименование ППП РЗ ПР
ЦСР

ВР Уточненный 
план на 2021

Исполнено 
на 01.07.2021

% 
Исполнения

администрация Берёзовского района 652 167 576,6 49 295,9 29,4

Общегосударственные вопросы 652 01 23 703,1 8 742,9 36,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

652 01 02 2 374,0 1 147,7 48,3

Непрограммные расходы 652 01 02 50 2 374,0 1 147,7 48,3

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 01 02 50 0 03 2 374,0 1 147,7 48,3

Расходы на содержание главы муниципального образования 652 01 02 50 0 03 02030 2 374,0 1 147,7 48,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 01 02 50 0 03 02030 100 2 374,0 1 147,7 48,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

652 01 02 50 0 03 02030 120 2 374,0 1 147,7 48,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

652 01 06 99,5 99,5 100,0
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Непрограммные расходы 652 01 06 50 99,5 99,5 100,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 01 06 50 0 03 99,5 99,5 100,0

Расходы на осуществление переданных полномочий 
из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениям

652 01 06 50 0 03 89020 99,5 99,5 100,0

Межбюджетные трансферты 652 01 06 50 0 03 89020 500 99,5 99,5 100,0

Иные межбюджетные трансферты 652 01 06 50 0 03 89020 540 99,5 99,5 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 652 01 07 1 437,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы 652 01 07 50 1 437,3 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 01 07 50 0 03 1 437,3 0,0 0,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 652 01 07 50 0 03 02400 1 437,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 07 50 0 03 02400 800 1 437,3 0,0 0,0

Специальные расходы 652 01 07 50 0 03 02400 880 1 437,3 0,0 0,0

Резервные фонды 652 01 11 300,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 652 01 11 50 300,0 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств Березовского района»

652 01 11 50 0 01 300,0 0,0 0,0

Управление Резервным фондом 652 01 11 50 0 01 22020 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 11 50 0 01 22020 800 300,0 0,0 0,0

Резервные средства 652 01 11 50 0 01 22020 870 300,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 652 01 13 19 492,3 7 495,7 38,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
городского поселения Березово»

652 01 13 38 18 860,4 7 331,1 38,9

Обеспечение исполнения полномочий МКУ «ХЭС АГПБ» 652 01 13 38 7 18 860,4 7 331,1 38,9

Основное мероприятие «Обеспечение функций и полномочий 
МКУ «ХЭС АГПБ»

652 01 13 38 7 01 18 860,4 7 331,1 38,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

652 01 13 38 7 01 00590 18 860,4 7 331,1 38,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 01 13 38 7 01 00590 100 14 329,5 5 985,2 41,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 01 13 38 7 01 00590 110 14 329,5 5 985,2 41,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 01 13 38 7 01 00590 200 4 080,9 1 091,4 26,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 01 13 38 7 01 00590 240 4 080,9 1 091,4 26,7

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 38 7 01 00590 800 450,0 254,5 56,6

Исполнение судебных актов 652 01 13 38 7 01 00590 830 80,0 80,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 38 7 01 00590 850 370,0 174,5 47,2

Непрограммные расходы 652 01 13 50 631,9 164,6 26,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 01 13 50 0 03 385,0 164,6 42,8

Прочие расходы органов местного самоуправления 652 01 13 50 0 03 02400 385,0 164,6 42,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 01 13 50 0 03 02400 200 360,0 139,6 38,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 01 13 50 0 03 02400 240 360,0 139,6 38,8

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 50 0 03 02400 800 25,0 25,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 50 0 03 02400 850 25,0 25,0 100,0

Непрограммное направление деятельности «Учет и 
использование средств бюджета городского поселения Березово, 
полученных в виде экономии по итогам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг»

652 01 13 50 0 08 246,9 0,0 0,0

Резервирование экономии бюджетных ассигнований, 
образовавшейся по итогам проведения закупок товаров, работ, 
услуг

652 01 13 50 0 08 97000 246,9 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 50 0 08 97000 800 246,9 0,0 0,0

Резервные средства 652 01 13 50 0 08 97000 870 246,9 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 652 03 1 706,6 854,8 50,1
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Гражданская оборона 652 03 09 1 672,6 854,8 51,1

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 
городском поселении Березово»

652 03 09 34 1 672,6 854,8 51,1

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 652 03 09 34 1 1 529,0 711,2 46,5

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной 
безопасности в городском поселении Березово»

652 03 09 34 1 01 1 529,0 711,2 46,5

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 03 09 34 1 01 99990 1 529,0 711,2 46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 03 09 34 1 01 99990 200 1 529,0 711,2 46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 03 09 34 1 01 99990 240 1 529,0 711,2 46,5

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территории  от 
чрезвычайных ситуаций»

652 03 09 34 2 143,6 143,6 100,0

Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера»

652 03 09 34 2 03 143,6 143,6 100,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 03 09 34 2 03 99990 143,6 143,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 03 09 34 2 03 99990 200 143,6 143,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 03 09 34 2 03 99990 240 143,6 143,6 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

652 03 14 34,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
обеспечение отдельных прав граждан в городском поселении 
Березово»

652 03 14 33 34,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 652 03 14 33 1 34,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности 
народных дружин»

652 03 14 33 1 01 34,0 0,0 0,0

Создание условий для деятельности народных дружин 652 03 14 33 1 01 82300 27,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 03 14 33 1 01 82300 100 27,2 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

652 03 14 33 1 01 82300 120 27,2 0,0 0,0

Расходы местного бюджета на софинансирование, направленные  
для создания условий для деятельности народных дружин

652 03 14 33 1 01 S2300 6,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 03 14 33 1 01 S2300 100 6,8 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

652 03 14 33 1 01 S2300 120 6,8 0,0 0,0

Национальная экономика 652 04 61 240,8 19 241,7 31,4

Общеэкономические вопросы 652 04 01 7 848,7 2 494,3 31,8

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в 
городском поселении Березово»

652 04 01 31 7 848,7 2 494,3 31,8

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 652 04 01 31 1 7 848,7 2 494,3 31,8

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на 
рынке труда не занятых трудовой  деятельностью и безработных 
граждан»

652 04 01 31 1 01 7 848,7 2 494,3 31,8

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

652 04 01 31 1 01 85060 4 348,7 1 022,7 23,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 04 01 31 1 01 85060 100 4 348,7 1 022,7 23,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 31 1 01 85060 110 4 348,7 1 022,7 23,5

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий 
по содействию трудоустройству граждан 

652 04 01 31 1 01 S5060 3 500,0 1 471,6 42,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

652 04 01 31 1 01 S5060 100 3 500,0 1 471,6 42,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 31 1 01 S5060 110 3 500,0 1 471,6 42,0
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Транспорт 652 04 08 5 671,6 2 940,8 51,9

Муниципальная программа «Современная транспортная система 
городского поселения Березово»

652 04 08 36 5 671,6 2 940,8 51,9

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 652 04 08 36 1 5 671,6 2 940,8 51,9

Основное мероприятие «Обеспечение доступности  и 
повышение качества транспортных услуг автомобильным 
транспортом»

652 04 08 36 1 01 5 671,6 2 940,8 51,9

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 08 36 1 01 99990 5 671,6 2 940,8 51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 08 36 1 01 99990 200 5 671,6 2 940,8 51,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 08 36 1 01 99990 240 5 671,6 2 940,8 51,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 652 04 09 36 463,0 12 320,3 33,8

Муниципальная программа «Современная транспортная система 
городского поселения Березово»

652 04 09 36 23 973,3 12 320,3 51,4

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 652 04 09 36 2 23 973,3 12 320,3 51,4

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети « 652 04 09 36 2 01 16 338,2 12 232,8 74,9

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 09 36 2 01 99990 16 338,2 12 232,8 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 01 99990 200 16 338,2 12 232,8 74,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 01 99990 240 16 338,2 12 232,8 74,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного 
движения»

652 04 09 36 2 02 5 239,7 87,5 1,7

Предоставление субсидии на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них

652 04 09 36 2 02 21100 2 847,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 21100 200 2 847,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 21100 240 2 847,3 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 09 36 2 02 99990 2 076,0 87,5 4,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 99990 200 2 076,0 87,5 4,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 99990 240 2 076,0 87,5 4,2

Расходы на софинансирование на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них

652 04 09 36 2 02 S1100 316,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 S1100 200 316,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 36 2 02 S1100 240 316,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них»

652 04 09 36 2 04 2 395,4 0,0 0,0

Расходы на осуществление переданных полномочий 
из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениям

652 04 09 36 2 04 89020 2 395,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 652 04 09 36 2 04 89020 500 2 395,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 652 04 09 36 2 04 89020 540 2 395,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городском поселении Березово»

652 04 09 39 12 489,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования городского поселения Березово»

652 04 09 39 1 12 489,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий 
муниципального образования городского поселения Березово»

652 04 09 39 1 01 1 294,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 09 39 1 01 99990 1 294,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 01 99990 200 1 294,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 01 99990 240 1 294,0 0,0 0,0
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Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

652 04 09 39 1 F2 11 195,7 0,0 0,0

Благоустройство территорий муниципальных образований 652 04 09 39 1 F2 82600 10 076,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 F2 82600 200 10 076,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 F2 82600 240 10 076,1 0,0 0,0

Софинансирование расходов на благоустройство территорий 
муниципальных образований

652 04 09 39 1 F2 S2600 1 119,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 F2 S2600 200 1 119,6 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 09 39 1 F2 S2600 240 1 119,6 0,0 0,0

Связь и информатика 652 04 10 91,0 64,9 71,3

Непрограммные расходы 652 04 10 50 91,0 64,9 71,3

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 04 10 50 0 03 91,0 64,9 71,3

Услуги в области информационных технологий 652 04 10 50 0 03 20070 91,0 64,9 71,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 10 50 0 03 20070 200 91,0 64,9 71,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 10 50 0 03 20070 240 91,0 64,9 71,3

Другие вопросы в области национальной экономики 652 04 12 11 166,5 1 421,4 12,7

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
потребительской среды в городском поселении Березово»

652 04 12 41 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

652 04 12 41 2 700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
хлебопечения в сельских населенных пунктах городского 
поселения Березово»

652 04 12 41 2 01 700,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 12 41 2 01 99990 700,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 04 12 41 2 01 99990 800 700,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

652 04 12 41 2 01 99990 810 700,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие развитию 
градостроительной деятельности на территории городского 
поселения  Березово»

652 04 12 42 5 975,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Внесение изменений в проект 
планировки и межевания пгт. Березово, разработка проекта 
планировки и межевания с. Теги, с. Шайтанка»

652 04 12 42 0 03 5 975,4 0,0 0,0

Реализация полномочий в области градостроительной 
деятельности, строительства и жилищных отношений 
(архитектура)

652 04 12 42 0 03 82761 5 796,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 42 0 03 82761 200 5 796,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 42 0 03 82761 240 5 796,1 0,0 0,0

Доля софинансирования на реализацию полномочий в области 
градостроительной деятельности, строительства и жилищных 
отношений

652 04 12 42 0 03 S2761 179,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 42 0 03 S2761 200 179,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 42 0 03 S2761 240 179,3 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Березово»

652 04 12 45 4 491,1 1 421,4 31,6

Основное мероприятие «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом городского поселения Березово»

652 04 12 45 0 01 4 209,2 1 139,5 27,1

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 12 45 0 01 99990 4 209,2 1 139,5 27,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 45 0 01 99990 200 4 209,2 1 139,5 27,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 45 0 01 99990 240 4 209,2 1 139,5 27,1
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Основное мероприятие «Страхование муниципального 
имущества городского поселения Березово от случайных и 
непредвиденных событий»

652 04 12 45 0 02 281,9 281,9 100,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 04 12 45 0 02 99990 281,9 281,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 45 0 02 99990 200 281,9 281,9 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 04 12 45 0 02 99990 240 281,9 281,9 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 652 05 79 744,6 19 780,9 24,8

Жилищное хозяйство 652 05 01 19 924,5 2 500,0 12,5

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
городского поселения Березово»

652 05 01 32 19 924,5 2 500,0 12,5

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

652 05 01 32 1 17 553,6 500,0 2,8

Основное мероприятие «Капитальный ремонт скважин 
центрального водозабора в пгт Березово»

652 05 01 32 1 05 17 553,6 500,0 2,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 01 32 1 05 99990 17 553,6 500,0 2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 01 32 1 05 99990 200 17 553,6 500,0 2,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 01 32 1 05 99990 240 17 553,6 500,0 2,8

Подпрограмма « Создание условий для качественного 
содержания муниципального жилищного фонда»

652 05 01 32 3 2 370,9 2 000,0 84,4

Основное мероприятие «Содержание муниципального 
жилищного фонда»

652 05 01 32 3 01 2 370,9 2 000,0 84,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 01 32 3 01 99990 2 370,9 2 000,0 84,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 01 32 3 01 99990 200 2 370,9 2 000,0 84,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 01 32 3 01 99990 240 2 370,9 2 000,0 84,4

Коммунальное хозяйство 652 05 02 19 778,2 6 777,5 34,3

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
городского поселения Березово»

652 05 02 32 19 778,2 6 777,5 34,3

Подпрограмма « Создание условий для обеспечения 
качественными коммунальными услугами»

652 05 02 32 1 11 010,9 862,0 7,8

Основное мероприятие  «Подготовка систем коммунальной 
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»

652 05 02 32 1 01 813,7 662,0 81,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 02 32 1 01 99990 813,7 662,0 81,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 01 99990 200 813,7 662,0 81,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 01 99990 240 813,7 662,0 81,4

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на 
реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса»

652 05 02 32 1 03 10 197,2 200,0 2,0

Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 
комплекса «Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов»

652 05 02 32 1 03 82591 8 727,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 82591 200 8 727,5 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 82591 240 8 727,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 02 32 1 03 99990 500,0 200,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 99990 200 500,0 200,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 99990 240 500,0 200,0 40,0

Софинансирование на реализацию полномочий в сфере 
жилищно-коммунального комплекса «Капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов»

652 05 02 32 1 03 S2591 969,7 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 S2591 200 969,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 02 32 1 03 S2591 240 969,7 0,0 0,0

Подпрограмма  « Обеспечение равных прав потребителей  на 
получение коммунальных ресурсов»

652 05 02 32 2 8 767,3 5 915,5 67,5

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению 
по регулируемым ценам»

652 05 02 32 2 01 8 767,3 5 915,5 67,5

Предоставление субсидий организациям 652 05 02 32 2 01 61100 8 767,3 5 915,5 67,5

Иные бюджетные ассигнования 652 05 02 32 2 01 61100 800 8 767,3 5 915,5 67,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

652 05 02 32 2 01 61100 810 8 767,3 5 915,5 67,5

Благоустройство 652 05 03 40 041,9 10 503,4 26,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории 
городского поселения Березово»

652 05 03 38 20 573,7 6 380,1 31,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем 
наружного освещения на территории  городского поселения 
Березово»

652 05 03 38 1 7 266,0 4 240,1 58,4

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов 
поселения уличным освещением»

652 05 03 38 1 01 7 266,0 4 240,1 58,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 1 01 99990 7 266,0 4 240,1 58,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 1 01 99990 200 7 266,0 4 240,1 58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 1 01 99990 240 7 266,0 4 240,1 58,4

Подпрограмма «Озеленение территории городского поселения 
Березово»

652 05 03 38 2 1 000,0 452,5 45,3

Основное мероприятие «Озеленение территории городского 
поселения Березово»

652 05 03 38 2 01 1 000,0 452,5 45,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 2 01 99990 1 000,0 452,5 45,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 2 01 99990 200 1 000,0 452,5 45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 2 01 99990 240 1 000,0 452,5 45,3

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения 
городского поселения Березово»

652 05 03 38 3 1 138,1 382,7 33,6

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 652 05 03 38 3 01 1 138,1 382,7 33,6

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 3 01 99990 1 138,1 382,7 33,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 3 01 99990 200 974,1 284,0 29,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 3 01 99990 240 974,1 284,0 29,2

Иные бюджетные ассигнования 652 05 03 38 3 01 99990 800 164,0 98,7 60,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

652 05 03 38 3 01 99990 810 164,0 98,7 60,2

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского 
поселения Березово»

652 05 03 38 4 1 541,9 1 195,1 77,5

Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по организации работ, направленных на ликвидацию 
несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по 
содержанию территории поселения»

652 05 03 38 4 01 1 541,9 1 195,1 77,5

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 4 01 99990 1 541,9 1 195,1 77,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 4 01 99990 200 1 541,9 1 195,1 77,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 4 01 99990 240 1 541,9 1 195,1 77,5

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального 
имущества на территории городского поселения Березово»

652 05 03 38 5 9 427,7 109,7 1,2

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по 
содержанию муниципального имущества, проведение работ по 
комплексному благоустройству территории  поселения»

652 05 03 38 5 01 9 427,7 109,7 1,2
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Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 5 01 99990 9 427,7 109,7 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 5 01 99990 200 9 427,7 109,7 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 5 01 99990 240 9 427,7 109,7 1,2

Подпрограмма «Информационное оформление территории 
общего пользования городского поселения»

652 05 03 38 6 200,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия направленные на 
информационное оформление территории общего пользования 
городского поселения»

652 05 03 38 6 01 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 38 6 01 99990 200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 6 01 99990 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 38 6 01 99990 240 200,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в городском поселении Березово»

652 05 03 39 19 468,2 4 123,3 21,2

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 652 05 03 39 2 19 468,2 4 123,3 21,2

Основное мероприятие «Благоустройство общественных 
территорий»

652 05 03 39 2 02 864,0 560,0 64,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по 
обособленным направлениям расходов)

652 05 03 39 2 02 99990 864,0 560,0 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 39 2 02 99990 200 864,0 560,0 64,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 39 2 02 99990 240 864,0 560,0 64,8

Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

652 05 03 39 2 F2 18 604,2 3 563,3 19,2

Реализация программ формирования современной городской 
среды

652 05 03 39 2 F2 55550 18 604,2 3 563,3 19,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 39 2 F2 55550 200 16 912,9 3 239,4 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

652 05 03 39 2 F2 55550 240 16 912,9 3 239,4 19,2

Межбюджетные трансферты 652 05 03 39 2 F2 55550 500 1 691,3 323,9 19,2

Иные межбюджетные трансферты 652 05 03 39 2 F2 55550 540 1 691,3 323,9 19,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 652 08 1 000,0 600,0 60,0

Культура 652 08 01 1 000,0 600,0 60,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском 
поселении Березово»

652 08 01 30 1 000,0 600,0 60,0

Подпрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 652 08 01 30 2 1 000,0 600,0 60,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в 
области сохранения и развития культурного наследия народов, 
проживающих на территории района»

652 08 01 30 2 01 1 000,0 600,0 60,0

Расходы на осуществление переданных полномочий 
из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениям

652 08 01 30 2 01 89020 1 000,0 600,0 60,0

Межбюджетные трансферты 652 08 01 30 2 01 89020 500 1 000,0 600,0 60,0

Иные межбюджетные трансферты 652 08 01 30 2 01 89020 540 1 000,0 600,0 60,0

Социальная политика 652 10 181,5 75,6 41,7

Пенсионное обеспечение 652 10 01 181,5 75,6 41,7

Непрограммные расходы 652 10 01 50 181,5 75,6 41,7

Непрограммное направление деятельности «Исполнение 
отдельных расходных обязательств городского поселения 
Березово»

652 10 01 50 0 03 181,5 75,6 41,7

Прочие расходы органов местного самоуправления 652 10 01 50 0 03 02400 181,5 75,6 41,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 652 10 01 50 0 03 02400 300 181,5 75,6 41,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 652 10 01 50 0 03 02400 310 181,5 75,6 41,7

Итого: 167 576,6 49 295,9 29,4 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2021 года  № 320 
пгт. Березово

О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Берёзово, в муниципальную собственность 
Березовского района 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования городское поселение Берё-
зово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 16 ноября 2016 года № 13,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Берёзово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4.Контроль за выполнением решения возложить на председателя комис-

сии по социальной политике и местному самоуправлению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово четвертого созыва И.Ю. Кудрявцеву.

Глава городского 
поселения Березово          Д.С. Чупров

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово

от 10 сентября 2021 года № 320

Предложения о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Берёзово, в муниципальную собственность 
Березовского района

№ 
п/п

Название 
имущества Описание имущества

Цена 
за ед. 
(руб.)

Кол-
во 
(шт.)

Балансовая 
стоимость
(рублей)

1
Знак 
«Купание 
запрещено»

Форма знака – 
прямоугольник.
Материал – металл-
оцинкованное железо 
толщиной 0,8 мм. 
Выполнение на 
металле с отбортовкой 
и кронштейнами. 
Устойчив к атмосферным 
воздействиям. Покрытие 
– тип А.Размеры (В*Ш) 
не менее 60*50 см.
Металлическая опора 
высотой не менее 2,5 
м, диаметр 57 мм (или 
Т-образная опора). В 
нижней части знака 
должны быть прописаны 
телефоны экстренных 
служб – «Вызов 
экстренных служб 
Звоните 112, 101, 102, 
103». Крепления знака к 
опоре в комплекте.

3 600,00 17 61 200,00

2

Аншлаг 
«Проезд 
(проход) 
по льду 
запрещен»

Форма аншлага – 
прямоугольник.
Материал – металл-
оцинкованное железо 
толщиной 0,8 мм. 
Выполнение на 
металле с отбортовкой 
и кронштейнами. 
Устойчив к атмосферным 
воздействиям. Покрытие 
– тип А. Размеры (В*Ш) 
не менее 40*60 см. 
Металлическая опора 
высотой не менее 2,5 
м, диаметр 57 мм (или 
Т-образная опора). В 
нижней части аншлага 
должны быть прописаны 
телефоны экстренных 
служб – «Вызов 
экстренных служб 
Звоните 112, 101, 102, 
103». Крепления знака к 
опоре в комплекте.

3 300,00 17 56 100,00

3

Аншлаг 
«Родители! 
Вы в ответе 
за Ваших 
детей!» с 
нанесением 
надписи

Форма аншлага – 
прямоугольник.
Материал – металл-
оцинкованное железо 
толщиной 0,8 мм. 
Выполнение на 
металле с отбортовкой 
и кронштейнами. 
Устойчив к атмосферным 
воздействиям. Покрытие 
– тип А.
Размеры (В*Ш) не менее 
70*90 см.
Металлическая опора 
высотой не менее 2,5 
м, диаметр 57 мм (или 
Т-образная опора). В 
нижней  или в верхней 
части аншлага надпись 
белыми буквами 
«Родители! Вы в ответе 
за Ваших детей!».
Крепления знака к опоре 
в комплекте.

5 800,00 5 29 000,00

Итого: 143 600,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2021 года  № 321 
пгт. Березово

Об экспертной комиссии по оценке предложений об 
определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей на территории городского поселения Березово 

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Зако-
на Ханты-Мансийского   автономного   округа – Югры  от  10 июля 2009 
года  № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,



14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 20 (127) от 14 сентября 2021 г.

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Создать экспертную комиссию по оценке предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей в Березовском 
районе (далее – экспертная комиссия).

2.Утвердить:
2.1.Положение об экспертной комиссии согласно приложению 1 к насто-

ящему решению.
2.2. Состав экспертной комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

решению.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 

местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте органа местного самоуправления городского посе-
ления Берёзово.

4.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-

стителя главы Березовского района И.В. Губкина.

Глава городского 
поселения Березово          Д.С. Чупров

Приложение 1
к решению Совета депутатов

 городского поселения Берёзово
от 10 сентября 2021 года № 321

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии по оценке предложений об 

определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории городского поселения Березово 
(далее – Положение)

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2009 года № 109-
оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре».

1.2. Положение определяет порядок формирования и деятельности 
экспертной комиссии по оценке предложений об определении мест, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей (далее – экспертная комис-
сия), оценки предложений по определению на территории городского посе-
ления Березово мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
(далее – места, нахождение в которых детей не допускается).

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертной 
комиссии осуществляется отделом по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Березов-
ского района.

2. Задачи экспертной комиссии

2.1. Оценка поступивших предложений об определении мест, нахожде-
ние в которых детей не допускается.

2.2.Подготовка заключения, содержащего обоснованные выводы о при-
знании мест, нахождение в которых детей не допускается.

3. Порядок формирования экспертной комиссии

3.1.В состав экспертной комиссии входят представители структурных 
подразделений администрации Березовского района: Комитета образования, 
Комитета культуры, Комитета спорта и молодежной политики, отдела опеки 
и попечительства, отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, иных органов: Управления социаль-
ной защиты населения по Березовскому району, Отдела министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Березовскому району, казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья», бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Березовская районная больница», муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Березовского района.

В состав экспертной комиссии могут входить по согласованию предста-
вители органов и учреждений, общественных объединений, осуществляю-
щих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

3.2. Численный состав экспертной комиссии должен быть не менее 10 
человек.

4. Права и обязанности экспертной комиссии

4.1.Экспертная комиссия имеет право:
4.1.1.Приглашать в качестве консультантов и экспертов на заседания 

экспертной комиссии специалистов, осуществляющих меры по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представи-
телей структурных подразделений администрации Березовского района, 
учреждений и организаций, расположенных на территории городского по-
селения Березово.

4.1.2.Запрашивать от руководителей структурных подразделений  адми-
нистрации Березовского района, учреждений и организаций Березовского 
района независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности необходимые для деятельности экспертной комиссии докумен-
ты, материалы, информации.

4.2.Экспертная комиссия обязана представлять в Совет депутатов город-
ского поселения Березово заключения об оценке предложений об определе-
нии мест, нахождение в которых детей не допускается. 

5. Порядок деятельности экспертной комиссии

5.1.В состав экспертной комиссии входит председатель экспертной ко-
миссии, заместитель председателя экспертной комиссии, секретарь и члены 
экспертной комиссии.

5.2.Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель экс-
пертной комиссии, который несет ответственность за выполнение возло-
женных на экспертную комиссию задач. В отсутствие председателя эксперт-
ной комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя.

5.3.Секретарь экспертной комиссии:
- информирует членов экспертной комиссии о времени и месте заседа-

ния;
- ведет протокол заседания экспертной комиссии, который подписыва-

ется председательствующим и секретарем экспертной комиссии;
-направляет повестку членам экспертной комиссии;
-готовит необходимые для рассмотрения на заседании экспертной комис-

сии документы и материалы.
5.4.Повестка заседания экспертной комиссии утверждается председате-

лем экспертной комиссии.
5.5.Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвует более половины ее членов.
5.6.Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости, 

но не позднее десяти дней со дня поступления предложений об определении 
мест, нахождение в которых детей не допускается.

5.7.Предложение об определении мест, нахождение в которых детей не 
допускается принимается большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов экспертной комиссии. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании экспертной комиссии является реша-
ющим.

5.8. Заключение экспертной комиссии носит рекомендательный характер.

6. Предложения по определению мест, нахождение в которых
детей не допускается
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6.1. Предложения по определению на территории городского поселения 
Березово мест, нахождение в которых детей не допускается, могут вносить-
ся органами местного самоуправления, общественными организациями, 
гражданами.

6.2. Предложения по определению на территории городского поселения 
Березово мест, нахождение в которых детей не допускается, направляются 
в экспертную комиссию.

7. Оценка предложений по определению мест, нахождение
в которых детей не допускается

7.1.Экспертная комиссия оценивает поступившие предложения об опре-
делении мест, нахождение в которых детей не допускается.

7.2.По результатам рассмотрения предложений об определении мест, 
нахождение в которых детей не допускается, экспертная комиссия готовит 
заключение, которое должно содержать:

место и дату проведения заседания;
состав экспертной комиссии;
поступившие предложения;
орган, организация, лицо, от которых поступили предложения;
результаты обсуждения предложения (предложений) отдельно по каждо-

му предлагаемому месту;
результаты голосования; 
обоснованные выводы о признании мест, нахождение в которых детей 

не допускается.
7.3.Основаниями для признания мест, нахождение в которых детей не 

допускается, являются наличие признаков, которые могут причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию.

7.4.Заключение об оценке направляется в Совет депутатов городского 
поселения Березово в течение трех дней со дня его принятия.

Приложение 2
к решению Совета депутатов

 городского поселения Березово
от 10 сентября 2021 года № 321

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных 

мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 

на территории городского поселения Березово (далее – 
экспертная комиссия)

Губкин Игорь Васильевич заместитель главы Березовского 
района, председатель экспертной 
комиссии

Семенова Ирина Леонидовна заведующий отделом по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Березовского района, заместитель 
председателя экспертной комиссии

Плесовских Ольга Юрьевна заместитель заведующего отделом по 
обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Березовского района, секретарь 
экспертной комиссии

Члены экспертной комиссии:

Лебедева Ирина Фаизовна заместитель председателя Комитета 
образования администрации 
Березовского района

Кузьмина 
Елена Александровна

заместитель председателя 
Комитета культуры администрации 
Березовского района

Хватова 
Оксана Владимировна

заместитель председателя Комитета, 
заведующий отделом по труду, 
социальной и молодежной политике 
Комитета спорта и молодежной 
политики администрации 
Березовского района  

Николаева Алла Юрьевна заведующий отделом опеки и 
попечительства администрации 
Березовского района

Антоненко 
Ирина Леонидовна

начальник Управления социальной 
защиты населения по Березовскому 
району (по согласованию)

Халикова 
Альфира Халимулловна

заместитель начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Березовскому 
району (по согласованию)

Баранова 
Вера Владимировна

заместитель главного врача 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Березовская районная 
больница» (по согласованию)

Онищенко 
Станислав Вячеславович

заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части КОУ Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Березовская школа - интернат для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (по 
согласованию)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 10 сентября 2021 года  № 322 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 05 июля 2018 года 
№ 143 «О Порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 

градостроительной деятельности в городском поселении 
Берёзово» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 августа 2019 года № 283-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30 декабря 2020 года № 494-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексно-
го развития территорий», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения 
Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Березово от 31 июля 2008 года № 148, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 05 июля 2018 года №143 «О Порядке организации и про-
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ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 
в области градостроительной деятельности в городском поселении Берёзо-
во» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 7 слова «в разделе 4» заменить словами «в статье 
4»;

1.2. в пункте 1 статьи 8 слова «от 16.06.2014 № 829 «О составе и поряд-
ке работы комиссии по землепользованию и застройке» заменить словами 
«от 18.03.2019 № 294 «О порядке работы комиссии по землепользованию 
и застройке»;

1.3. в пункте 7 статьи 8 слова «главе поселения» заменить словами «гла-
ве Березовского района»;

1.4. статьи 11, 12, 13, 14 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Особенности организации и проведения общественных об-

суждений, публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту 
о внесении изменений в него

1. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения 
о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план при-
нимаются главой Березовского района. 

2. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимает глава поселения.

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей муниципального образования об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев;

4. Глава Березовского района с учетом заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний принимает решение:

- о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет 
поселения;

- об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на 
доработку.

5. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту генерального плана или проекту о внесений изменений в него, за-
ключение о результатах таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана или проекту о внесении изменений в него, направляемому главой 
Березовского района в Совет поселения для утверждения.

Статья 12. Особенности организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки и проекту о внесении изменений в них

1. Решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки 
принимается главой Березовского района.

 2. Глава поселения не позднее чем через 10 дней со дня получения от 
администрации Березовского района проекта правил землепользования 
и застройки или проекта о внесении изменений в них принимает решение 
о проведении общественных обсуждения или публичных слушаний по та-
кому проекту.

3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не 
менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования и застрой-
ки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также в случае подготов-
ки изменений в правила землепользования и застройки в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории, общественные обсуждения 
или публичные слушания по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото-
рой установлен такой градостроительный регламент в границах территории, 
подлежащей комплексному развитию. В этих случаях срок проведения об-
щественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

4. Протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки или проекту о внесении из-
менений в них, заключение о результатах таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту 
решения о правилах землепользования и застройки или проекту о внесении 
изменений в них, направляемому главой Березовского района в Совет посе-
ления Берёзово для утверждения.

5. Глава Березовского района в течение десяти дней после представления 
ему проекта правил землепользования и застройки или проекта о внесении 
изменений в них и обязательных приложений, указанных в пункте 4 насто-
ящей статьи, должен принять решение:

1) о направлении проекта правил землепользования и застройки или 
проекта о внесениях изменений в них в Совет поселения Берёзово для 

утверждения или об отклонении проекта правил землепользования и за-
стройки или проекта о внесении изменений в них;

2) о направлении проекта правил землепользования и застройки или 
проекта о внесении изменений в них на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

Статья 13. Особенности проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории

1. Администрация Березовского района в течение 20 рабочих дней со 
дня поступления проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществляет проверку проектов на соответствие требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. По результатам проверки администрация Березовского района 
обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклоняет 
такую документацию и направляет ее на доработку. Решение о проведении 
публичных слушаний или общественных обсуждений принимает глава го-
родского поселения.

2. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний со дня оповещения жителей муниципального образования об их прове-
дении до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

3. Не позднее чем через 15 рабочих дней со дня проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний Комиссия направляет на утверж-
дение главе Березовского района (подготовленную документацию по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), протокол общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

4. Глава Березовского района с учетом протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту планировки территории, про-
екту межевания территории и заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или отклоняет такую документа-
цию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих 
дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с частью 
5.1 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, 
указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 14. Особенности организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее - условно разре-
шенный вид использования) или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - отклонение от предельных параметров), 
направляет заявление о предоставлении такого разрешения в Комиссию.

2. Порядок рассмотрения Комиссией вопросов о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования и разрешения на откло-
нение от предельных параметров определяется регламентами предоставле-
ния муниципальных услуг.

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или отклонение от предельных параметров подле-
жит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или если отклонение от 
предельных параметров может оказать негативное воздействие на окружа-
ющую среду, общественные обсуждения или публичные слушания прово-
дятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску такого негативного воздей-
ствия.

4. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 20 (127) 14 сентября 2021 г.

тального строительства правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение.

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования или разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проек-
ты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, а также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данных проектов.

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний составляет не более одного месяца.

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или разрешения на отклонение от 
предельных параметров Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении соответствующего разрешения или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их главе Березовского района.

8. На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи рекомендаций 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
глава Березовского района в течение семи дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения.

9. На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи рекомендаций 
глава Березовского района в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещается на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Березовского района.»;

1.5. в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 17 слова «в пункте 8 раздела 10» 
заменить словами «в пункте 8 статьи 10».

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного са-
моуправления городского поселения Берёзово и разместить на официальном 
веб-сайте органа местного самоуправления городского поселения Берёзово.

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

Глава городского 
поселения Березово                               Д.С. Чупров

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 сентября 2021 года  № 700-р 
пгт. Березово

Об изъятии земельного участка, расположенного 
на территории городского поселения Березово для 

муниципальных нужд 

В соответствии с пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 
56.3, статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 
статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании распоряжения администрации городского поселения 
Березово от 28.10.2013 №391-р «О признании жилых домов аварийными 
и неподлежащими реконструкции»:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд городского поселения 
Березово земельный участок площадью 767 кв.м с кадастровым номером 
86:05:0310049:26, находящийся по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Березовский район, пгт.Березово, ул. Астраханцева, 25, с рас-
положенным на нем объектом недвижимого имущества – жилым помеще-
нием (квартира), площадью 45,5 кв. м. с кадастровым номером 
86:05:00000000:3114, расположенным по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Березовский район, пгт.Березово, ул. Астраханцева, 
25, кв. 1., признанным аварийным  и подлежащим сносу распоряжением 
администрации городского поселения Березово от 28.10.2013 №391-р.

2. Комитету по земельным ресурсам и управлению муниципальным 
имуществом (С.Н. Титов) в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить его копию в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре. 

3. Отделу жилищных программ (Е.В. Брагина)  в течение 10 дней со дня 
принятия настоящего распоряжения направить его копию правообладателю 
жилого помещения, расположенного на изымаемом земельном участке. 

4. Настоящее распоряжение может быть обжаловано в судебном поряд-
ке в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя изымаемой 
недвижимости о принятом решении об изъятии.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном вестнике ор-
гана местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить 
на официальном веб-сайте муниципального образования городское поселе-
ние Берёзово  в течение 10 дней со дня принятия распоряжения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания. 

Глава района  В.И. Фомин
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