
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
№ 30 (137) 13 декабря 2021 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 23 ноября 2021 года  № 333 
пгт. Березово

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

района, в муниципальную собственность городскому 
поселению 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 
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 Березово от 16 но-
ября 2016 года № 13,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Березовского района, в муниципальную соб-
ственность городскому поселению 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

Приложение 
 к решению Совет депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 23 ноября 2021 года № 333

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о передаче имущества,  

находящегося в муниципальной собственности Березовского района,  
в муниципальную собственность городскому поселению Берёзово

№ 
п/п

Наименование и основные 
характеристики объекта

Местонахождение имущества 
или иная информация, 

индивидуализирующая имущество

Запись государственной 
регистрации права собственности 

муниципального образования 
Березовский район

Балансовая/
кадастровая
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 Квартира (назначение: жилое 
помещение, общая площадь 20,6 
кв. м., этаж-1,  кадастровый номер: 
86:05:0000000:3995)

ул. Лютова, д. 6, кв. 1,  пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-
Мансийский автономный округ – 
Югра.

86:05:0000000:3995-86/044/2021-1
от 27.09.2021

б/ц

2 Имущество, предназначенное для обеспечения в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

2.1 Земельный участок (категория 
земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 
– для обслуживания дизельной 
электростанции, общая площадь 
420 кв. м., кадастровый номер: 
86:05:0304001:1)

д. Пугоры, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра.

86:05:0304001:1-86/044/2021-1
от 28.10.2021

35 494,20

Итого: 35 494,20
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 03 декабря 2021 года № 334 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение  
к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово 

от 30 августа 2021 года № 317 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории 
ородского 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 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь уставом городского поселения Берё-
зово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 31 июля 2008 года № 148,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 30 августа 2021 года № 317 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории город-
ского поселения Берёзово» следующие изменения:

1.1. Разделы I, VI, VII изложить в следующей редакции:

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского поселения Берёзово (далее – муниципальный кон-
троль).

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий и кон-
трольных мероприятий в отношении объектов контроля применяются по-
ложения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета де-
путатов городского поселения 

Берёзово от 26 июля 2018 года № 145 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории городского поселения Березово».

3. Предметом муниципального контроля является соблюдение гражда-
нами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность, 
и организациями (далее – контролируемые лица) правил благоустройства 
на территории городского поселения Березово (далее – Правила благоу-
стройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объек-
тов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг.

4. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Березов-
ского

района (далее – контрольный орган).
5. Муниципальный контроль вправе осуществлять следующие долж-

ностные лица:
1) руководитель (заместитель руководителя) контрольного органа;
2) должностное лицо контрольного органа, в должностные обязанности
которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регла-

ментом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий 
по муниципальному контролю, в том числе проведение профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

6. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными 
осуществлять муниципальный контроль от имени контрольного органа, 
являются заведующий отделом архитектуры и градостроительства админи-
страции Березовского района, главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Березовского района (далее – инспек-
тор). Инспекторы при осуществлении муниципального контроля имеют 

права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом № 248-ФЗ.

7. Принятие решений о проведении контрольных мероприятий осущест-
вляет руководитель (первый заместитель руководителя) контрольного

органа. 
8. Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля 

реализуют права и несут обязанности, установленные Федеральным зако-
ном № 248-ФЗ.

9. Контрольный орган осуществляет контроль за соблюдением Правил
благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов
благоустройства, в том числе требования:
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу
маломобильных групп населения к объектам образования, здравоохра-

нения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслужива-
ния населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, дру-
гих стен зданий, строений, сооружений, а также иных элементов благоу-
стройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информа-
цию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с уведомлением на 
осуществление земляных работ, выдаваемым в соответствии с Правилами 
благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а так-
же свободных въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и без-
опасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобиль-
ные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или 
иной озелененной или рекреационной территории, размещение транспорт-
ных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 
недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспорт-
ными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, 
при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие 
отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории городского поселения 
Берёзово в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по 
очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательные требования по уборке территории городского поселения 
Берёзово в летний период, включая кошение травы;

5) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых 
насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), 
пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом 
и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие до-
кументы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны быть вы-
даны в установленных Правилами благоустройства случаях;

6) обязательные требования по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), к порядку осуществления сбора и транспортирования твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО), требования к площадкам для 
установки мусоросборников (контейнерные площадки);

7) обязательные требования к порядку размещения, установления, экс-
плуатации некапитальных нестационарных объектов включая остановоч-
ные комплексы.

10. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные 
формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информа-
ционные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустрой-
ства территории.

11. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимают-
ся территории различного функционального назначения, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) территория городского поселения Берёзово с расположенными на ней
элементами благоустройства;
2) элементы улично-дорожной сети (переулки, площади, проезды, спу-

ски, улицы);
3) внешние поверхности зданий, строений, сооружений, в том числе 

крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фасадов, 
входные группы, цоколи, террасы;

4) знаково-информационные системы;
5) объекты (элементы) благоустройства для беспрепятственного доступа 

инвалидов и иных маломобильных граждан;
6) дворовые территории;
7)  детские и спортивные площадки;
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8) площадки для выгула животных;
9) парковки (парковочные места);
10) парки, скверы, иные зеленые зоны;
11) ограждающие конструкции зданий, строений, сооружений, заборы, 

огораживающие конструкции;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимают-

ся ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоратив-
ные ограждения (заборы).

12. Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами 
и организациями обязательных требований, организации и проведения 
контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений обяза-
тельных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких наруше-
ний.

13. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется, плановые контрольные мероприятия не 
проводятся.

14. Оценка результативности и эффективности осуществления муници-
пального контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значе-
ния, индикативные показатели для муниципального контроля, установлены 
приложением к настоящему Положению.

Раздел VI. Обжалование решений контрольных органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

59. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

60. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при осу-
ществлении муниципального контроля не применяется.

Раздел VII. Заключительные положения

61. До 31 декабря 2023 года подготовка контрольным органом в ходе 
осуществления муниципального контроля документов, в том числе актов 
контрольных мероприятий, предписаний, информирование контролируе-
мых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного органа дей-
ствиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с кон-
тролируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на

официальном веб-сайте городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Глава городского поселения Березово Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Березовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 13 декабря 2021 года № 335 
пгт. Березово

О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Берёзово 

от 30 августа 2021 года № 316 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории городского поселения Берёзово»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 
148, в целях обеспечения осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории городского поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

 1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского посе-
ления Берёзово от 30 августа 2021 года № 316 «Об утверждении Положения 
о муниципальном земельном контроле на территории городского поселения

Берёзово» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностными лицами контрольного органа, уполномоченными
осуществлять муниципальный контроль от имени контрольного органа, 

являются заведующий отделом по земельным ресурсам комитета по земель-
ным ресурсам и управлению муниципальным имуществом администрации 
Березовского района, специалист-эксперт отдела по земельным ресурсам 
комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуще-
ством администрации Березовского района (далее – инспектор).».

1.2. Пункты 9 - 11 изложить в следующей редакции:
«9. Объектами земельных отношений являются земли, земельные участ-

ки или части земельных участков в границах городского поселения Березо-
во.

10. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 
31.07.2020 № 248- ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

11. Контрольный орган осуществляет муниципальный контроль за
соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия зе-

мель, земельного участка или части земельного участка, в том числе исполь-
зования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садо-
водства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-

нию;
5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осу-

ществлять муниципальный контроль, в пределах их компетенции.».
1.3. Подпункт 2 пункта 45 признать утратившим силу.
2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного
самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на офици-

альном веб-сайте органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие 

с 01 января 2022 год.

Глава городского поселения Д.С. Чупров
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