
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 24 (131) 12 октября 2021 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2021 года  № 325 
пгт. Березово

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Березовского района 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  уставом городского поселения Берёзово,  утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года № 148, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Березовского района,  утвержденным решением Думы 
Березовского района от 04 июня 2015 года № 627, в целях формирования 
конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Березовского района, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Березовского района (далее  – конкурсная комиссия):

1) Райхмана Анатолия Ефимовича – главного врача бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская рай-
онная больница»;

2)  Полунину Татьяну Александровну – председателя Березовской рай-
онной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава городского 
поселения Березово                             Д.С. Чупров
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2021 года  № 326 
пгт. Березово

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 25 декабря 2020 года № 

266 «О бюджете городского поселения Берёзово на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь статьей 16 устава городского поселения Берёзово, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово 
от 31 июля 2008 года № 148,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Берёзово 
от 25 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского поселения Берёзово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. в статье 21:
1.1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципаль-

ными программами, подпрограммами (мероприятиями) муниципальных 
программ поселения, а также между их исполнителями, за исключением 
случаев увеличения бюджетных ассигнований на функционирование орга-
нов местного самоуправления поселения, не связанных с их созданием, 
ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий);»;

1.1.2. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) увеличение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 
счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований, в том числе экономии, полученной при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского поселения Березово на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городско-
го поселения Березово в текущем финансовом году на указанные цели.».

 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органов 

местного самоуправления городского поселения Берёзово и на официаль-
ном веб-сайте муниципального образования городское поселение Бёрезово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

Глава городского
поселения Берёзово                                                                         Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2021 года  № 327 
пгт. Березово

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

района, в муниципальную собственность городского 
поселения Берёзово 

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», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2007 года             
№ 170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности, между вновь образованными поселениями и муниципаль-
ными районами, в состав которых входят поселения», Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования городское поселение Берёзово, утвержден-
ным 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 Березовского района, в муниципальную соб-
ственность городского поселения Берёзово согласно приложению к насто-
ящему решению.

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

3.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по соци-

альной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского 
поселения Берёзово четвертого созыва (И.Ю. Кудрявцева).

Глава городского 
поселения Березово                                                                   Д.С. Чупров 

№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристи-

ки объекта

Место-
нахождение имущества или иная 

информа-
ция, индивидуализи-
рующая имущество

Запись государственной регистрации 
права собственности муниципального 

образования Березовский район

Балан-
совая стоимость

(рублей)

1

Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

1.1

Жилой дом (назначение: жилое здание, 
общая площадь 33,43 кв. м.)

ул. Разведчиков, д. 7,  пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-Мансийский 
автономный              округ – Югра. ___ 1 000 000,00

Итого: 1 000 000,00

2
Имущество, предназначенное для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них

2.1

Земельный участок (категория 
земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
улично-дорожная сеть, общая площадь 
12726 кв. м., кадастровый номер 
86:05:0000000:7365)

пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный              
округ – Югра. 86:05:0000000:7365-86/052/2021-1

от 30.08.2021

1,00

Итого: 1,00

Приложение 
к решению Совета депутатов

 городского поселения Березово
от 08 октября 2021 года № 327

Предложения о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

Березовского района, в муниципальную собственность
 городского поселения Берёзово

Порядок организации и проведения общественных обсуждений утвержден 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 градостроительной деятель-
ности в городском поселении  Березово».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2021 года  № 328 
пгт. Березово

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

поселение 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 
Березово 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 Бе-
резовского района.

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

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

Глава городского 
поселения Березово          Д.С. Чупров
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№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта

Кол-во  (шт.) Местонахождение имущества или иная 
информация, индивидуализирующая 

имущество

Балансовая стоимость

(рублей)

Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

1 Спортивный комплекс 1

Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, 

Березовский район, с. Теги.
173 752,74

В составе:

1.1
Мини-комплекс: скамья для пресса, 
шведская стенка, змейка, квадрат с 4 
перекладинами, в т.ч. с одним элемен-
том «молот»

1

1.2
Мини-комплекс: шведская стенка, пять 
разноуровневых турников, рукоход 
двойной разноуровневый

1

1.3 Брусья классические 1

1.4 Элемент для отжимания в стойке 1

1.5 Тройной каскад турниковый для 
отжиманий

1

1.6 Скамья для пресса 1

Итого: 173 752,74

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
от 08 октября 2021 года № 328

Предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности городское поселение Берёзово, в муници-
пальную собственность Березовского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 08 октября 2021 года                                                                            № 329
пгт. Березово                                                                                    

О назначении публичных слушаний  по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Берёзово «О внесении 

изменений в устав городского поселения Берёзово»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения 
Берёзово  «О внесении изменений в устав городского поселения 
Берёзово», внесенный Советом депутатов городского поселения Берёзово, 
руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 42 
устава городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года    № 148, 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 21 марта 
2017 года № 48 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Берёзово»,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов городского поселения 
Берёзово «О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово» 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Берёзово «О внесении изменений 
в устав городского поселения Берёзово» по инициативе Совета депутатов 
городского поселения Берёзово на 01 ноября 2021 года.

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

Время начала публичных слушаний:18 часов 05 минут по местному 
времени.

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово «О внесении изменений в устав 
городского поселения Берёзово» и участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Создать организационный комитет по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Берёзово «О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово» 
в составе согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном           веб-сайте муниципального образования городское 
поселение Берёзово.

6. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике и местному самоуправлению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово (И.Ю. Кудрявцева).

Глава городского  
поселения Берёзово                                                                            Д.С. Чупров
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово 
от 08 октября 2021 года № 329    

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от ___________ 2021 года                                                                     № ____
гт. Березово                                                                                    

О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово

В соответствии с  Федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом городского поселения Берёзово, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово 
от 31 июля 2008 года № 148, решением Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от ___________ 2021 года № ____ «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 решению.

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

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением пункта 1 приложения к настоящему решению, которое 
вступает в силу с 01 января 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную 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 ____________ 2021 

года № ____

Изменения в устав городского поселения Березово

1.  часть 1 статьи 3 дополнить пунктами 19.1 и 19.2 следующего 
содержания:

«19.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, 
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения;

19.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;».

2. части 6, 7 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат официальному опубликованию 
не позднее 10 дней со дня из проведения, в том числе посредством их 
размещения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления 
городского поселения Березово.».

 
«7. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.».

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово 
от 08 октября 2021 года № 329

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
«О внесении изменений в устав городского поселения Берёзово»

и участия граждан в его обсуждении

Порядок организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Берёзово утвержден решением Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 21 марта 2017 года № 48.

Участниками публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово «О внесении изменений в 
устав городского поселения Берёзово» (далее – проект изменений в устав 
поселения) могут быть все заинтересованные жители городского поселения 
Берёзово, эксперты, представители органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иные лица, принимающие участие в 
публичных слушаниях.

Предложения и замечания по вышеуказанному проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Берёзово принимаются организационным 
комитетом по проведению публичных слушаний по проекту изменений в 
устав поселения в течение 10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний.

Предложения и замечания по проекту изменений в устав поселения 
направляются в письменной форме или в форме электронного документа в 
организационный комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 
628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, пгт. Березово, ул. 
Астраханцева, 54, кабинет 108 или по электронной почте: press@berezovo.
ru с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), 
даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя 
городского поселения Березово, внесшего предложения по обсуждаемому 
проекту.

Контактный телефон организационного комитета по проведению 
публичных слушаний 8 (34674) 2-33-81.

Публичные слушания по проекту изменений в устав поселения 
состоятся 01 ноября 2021 года в 18 часов 05 минут по адресу:

- пгт. Березово, улица Астраханцева, 54, зал заседаний (4 этаж) 
администрации Березовского района.

За один час до начала и на всем протяжении публичных слушаний 
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организационный комитет по проведению публичных слушаний 
регистрирует участников публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса места жительства, контактного телефона участника 
публичных слушаний.

Время выступления участников публичных слушаний определяется 
исходя из количества участников публичных слушаний, но не может быть 
более 5 минут на одно выступление.

Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, 
по которому проводится обсуждение и предоставляет слово участникам 
публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по данному 
вопросу.

Затем председательствующий дает возможность участникам публичных 
слушаний, членам организационного комитета задать уточняющие 
вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное 
время для ответов на вопросы и пояснения.

По окончании выступлений участников, внесших предложения 
и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем 
желающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости 
членам организационного комитета, лицам, приглашенным на публичные 
слушания.

По результатам публичных слушаний в течение 5 дней после даты 
их проведения секретарь организационного комитета готовит протокол 
публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний, 
информацию по результатам публичных слушаний.

Информация по результатам публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со 
дня их проведения и размещается на официальном веб-сайте городского 
поселения Берёзово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Приложение 3
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово
от 08 октября 2021 года № 329

Состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту решения 

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

Чупров Д.С. - глава городского поселения Березово, председатель 
Совета депутатов городского поселения Березово

Хизбуллина М.И. заместитель председателя Совета депутатов городского 
поселения

Ермачкова Т.Н. - заместитель начальника юридическо-правового 
управления администрации Березовского района

Ткаченко М.С. заведующий информационно-аналитическим отделом 
администрации Березовского района

Софронеску О.С. - специалист-эксперт аппарата Думы Березовского района

Чупракова Ю.В. - главный специалист организационного отдела Думы 
Березовского района
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