
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
15 декабря 2020 г.№ 15 (106)

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год

 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Дата и время проведения: 14 декабря 2020 года, 18-00
Место проведения: п.г.т. Березово, ул. Астраханцева, д. 54,
зал заседаний Думы района
Присутствовало: 26 человек

Председатель орг. комитета: Чечеткина И.В.
Секретарь орг. комитета: Петкевич Н.Г.

Повестка дня

1. О регламенте публичных слушаний;
2. О проекте решения Совета депутатов городского поселения Березово 

«О бюджете городского поселения Березово на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов»;

3. Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского посе-
ления Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов».

I. О регламенте публичных слушаний
________________________________________________________

(Чечеткина)

Открыла публичные слушания председатель Организационного коми-
тета Чечеткина И. В.

Чечеткина И.В. сообщила, что на основании статьи 28 Федерально-
го Закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального образования представительным ор-
ганом муниципального образования, главой муниципального образования 
могут проводиться публичные слушания.

На публичные слушания выносится проект решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березо-
во на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Целью проведения публичных слушаний по проекту бюджета являет-
ся доведение до населения основных направлений налоговой, бюджет-
ной и долговой политики, повышение заинтересованности населения 
в непосредственном участии в осуществлении местного самоуправления; 
ознакомление населения с результатами формирования проекта бюдже-
та; выявление мнения жителей поселения, предложений и рекомендаций 
по вопросам, затрагивающим их интересы; оценка отношения населения 
к рассматриваемому вопросу.

Согласно порядку организации и проведения публичных слушаний 
предусмотрено заблаговременное оповещение жителей муниципально-
го образования о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования.

В соответствии с этим издано постановление главы городского поселе-
ния Березово от 27 ноября 2020г №7 «Об опубликовании проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березо-
во на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление и проект решения были опубликованы в газете «Офи-
циальный вестник органа местного  городского поселения Березово» от 27 
ноября 2020 года № 13 (104) и размещены в Интернете на сайте городского 
поселения Березово в разделе «Публичные слушания».

Срок проведения публичных слушаний определен 14 декабря 2020 
года.

Процедура проведения публичных слушаний подразумевает изучение 
общественного мнения, высказывание замечаний, предложений.

Обращений, замечаний, предложений в устном и письменном виде от 
жителей поселения, депутатов, руководителей предприятий, организаций 
в адрес Организационного комитета по проекту бюджета не поступило.

Итогом слушаний будет принятие решения. 

II. О проекте решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
____________________________________________________________

(Ушарова, Чечеткина)

Выступила: Ушарова С. В. – заместитель главы района, председатель 
Комитета по финансам администрации Березовского района. 

Ушарова С.В. сообщила присутствующим о том, что основными зада-
чи при разработке проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов являлись: обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы при безусловном исполнении всех 
обязательств и выполнении задач; определение финансовых возможно-
стей, условий и предпосылок для реализации всех запланированных ме-
роприятий исходя из приоритетов развития; минимизация и повышение 
эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет опти-
мизации муниципальных закупок, сокращения необоснованных расходов.

Ушарова С.В. остановилась на вопросах формирования доходов 
и направлениях расходов на текущий год и плановый период, рассказала 
об основных направлениях муниципальных программ. 

Доклад сопровождался слайдами.

III. Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
____________________________________________________________

(Ушарова, Чечеткина, участники публичных слушаний)

По результатам доклада по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от участников публич-
ных слушаний вопросов не поступало.

Выступили: участники публичных слушаний, которые поддержали 
проект решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюд-
жете городского поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов».

Решили: 
1. Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бере-
зово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.
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2. Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», сформированный в параметрах:

на 2021 год: доходы – 135,7 млн. рублей, расходы – 135,7 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 121,6 млн. рублей, расходы – 121,6 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2023 год: доходы – 118,8 млн. рублей, расходы – 118,8 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей.

3. Направить проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово, протокол публичных слушаний, заключение по результатам пуб-
личных слушаний «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

 
Результаты голосования:
За - 26 человек
Против - нет
Воздержались – нет

Председатель 
публичных слушаний И. В. Чечеткина

Секретарь публичных слушаний   Н.Г. Петкевич

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово 
 «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

пгт. Березово 14 декабря 2020 года

Публичные слушания проведены на основании решения Совета де-
путатов городского поселения Березово от 21 марта 2017 года № 48 
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в городском поселении Березово».

Публичные слушания назначены постановлением главы городского 
поселения  от 27 ноября 2020г №7 «Об опубликовании проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березо-
во на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Постановление и проект решения опубликованы в газете «Официаль-
ный вестник органа местного  городского поселения Березово» от 27 ноя-
бря 2020 года № 13 (104) и размещены на официальном веб-сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Березово в разделе «Пуб-
личные слушания».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета де-
путатов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения 
Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Дата проведения публичных слушаний: 14 декабря 2020 года с 18-00 
часов по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54 (зал заседания, 
4 этаж).

До проведения публичных слушаний в Организационный комитет 
в течение сроков, установленных пунктом 4 постановления главы го-
родского поселения от 27 ноября 2020г №7 «Об опубликовании проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюдже-
те городского поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
по проекту муниципального правового акта, вынесенному на слушания, 
предложений и замечаний от жителей городского поселения не поступало. 
Предложения и замечания по проекту на публичных слушаниях не огла-
шались.

№
 п/п

Дата 
внесения 

предложений, 
кем внесены 

(Ф.И.О. 
место 

жительства)

Содержание 
предложений по 
пункту (части, 

статьи) проекта 
муниципаль-

ного правового 
акта

Итоги 
рассмотрения 
предложений, 
мотивирован-
ное обоснова-
ние принятия 

решений

Мотивация 
принятого решения

1 14 декабря 
2020 года 
жители 

поселения- 
26 человек

одобрить 
проект 

решения

одобрено Согласиться 
с проектом решения 

Совета депутатов 
городского 

поселения Березово 
«О бюджете 
городского 

поселения Березово 
на 2021 год и 

плановый период 
2022 и 2023 годов»

Предложения и рекомендации Организационного комитета

Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бере-
зово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», сформированный в параметрах:

на 2021 год: доходы – 135,7 млн. рублей, расходы – 135,7 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 121,6 млн. рублей, расходы – 121,6 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2023 год: доходы – 118,8 млн. рублей, расходы – 118,8 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей.

Направить проект решения Совета депутатов городского поселения Бе-
резово, протокол публичных слушаний, заключение по результатам пуб-
личных слушаний «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

Председатель организационного комитета  Чечеткина И. В.

Секретарь организационного комитета  Петкевич Н.Г.

Информация 
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово 
«О бюджете городского поселения Березово на 2021 год

 и плановый период 2022 и 2023годов»

14 декабря 2020 года                                                                   пгт. Березово

Правовое основание проведения слушаний:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 28 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава городского 
поселения Березово, статьи 9 Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Березово, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Березово от 21 марта 2017 года № 
48, проект бюджета подлежит вынесению на публичные слушания.

В соответствии с Порядком о публичных слушаниях, постановлением 
главы городского поселения Березово от 27 ноября 2020г №7 назначены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Тема проведения публичных слушаний: Проект решения Совета депу-
татов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения 
Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
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Назначенное место и время проведения публичных слушаний: пгт. Бе-
резово, улица Астраханцева, дом 54, здание администрации Березовского 
района, зал заседаний Думы, 4 этаж, 14 декабря 2020 года в 18-00 часов.

Информирование общественности: Информация о времени, месте 
и теме публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» были опубликованы 
в газете «Официальный вестник органа местного  городского поселения 
Березово» от 27 ноября 2020 года № 13 (104) и размещены на официаль-
ном веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Бе-
резово в разделе «Публичные слушания».

На официальном сайте городского поселения Березово в сети Интернет 
в разделах /Финансы/ Проект бюджета/, Официальные документы/ Пуб-
личные слушания/ опубликованы проект, материалы к проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 
в разделе /Бюджет для граждан/ размещен Информационный ресурс (бро-
шюра) «Бюджет для граждан» о проекте бюджета городского поселения 
Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Организация приема и учета поступивших предложений по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюдже-
те городского поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» от заинтересованных лиц, возложена на Организационный 
комитет (Комитет по финансам администрации Березовского района) по 
адресу: пгт. Березово ул. Астраханцева 54, кабинет 313.

Деятельность Организационного комитета по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложением № 3 к постановлению главы городского поселения Бере-
зово от 27 ноября 2020г №7 утвержден состав Организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании определены должностные лица, 
приглашаемые к участию в публичных слушаниях.

Организована регистрация поступивших в Организационный комитет 
письменных (в том числе в электронном виде) предложений и замечаний 
по проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
подготовка проекта итогового документа (заключение) публичных слуша-
ний, регистрация участников публичных слушаний.

В период с 27 ноября 2020 года по 08 декабря 2020 года письменных 
замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов городско-
го поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в Организационный коми-
тет не поступало.

Проведение публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 14 декабря 2020 года в 18-00 часов по 

адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54 (зал заседания, 4 этаж).
Зарегистрировано 26 участников публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний, председательствующим пуб-

личных слушаний для участников публичных слушаний представлена ин-
формация о теме, инициаторе публичных слушаний, предложения по вре-
мени выступления участников публичных слушаний.

С основным докладом о проекте бюджета городского поселения Бере-
зово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов выступила замести-
тель главы района, председатель Комитета по финансам администрации 
Березовского района Ушарова С. В. 

В докладе было подробно рассказано об основных принципах фор-
мирования доходной части бюджета поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, основных принципах формирования и направ-
лениях расходной части бюджета и долговой политики.

После обсуждения и пояснений, проект решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», вынесенный на пуб-
личные слушания, одобрен участниками публичных слушаний.

Результаты проведения публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бере-

зово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», сформированный в параметрах:

на 2021 год: доходы – 135,7 млн. рублей, расходы – 135,7 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 121,6 млн. рублей, расходы – 121,6 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2023 год: доходы – 118,8 млн. рублей, расходы – 118,8 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей.

Направить проект решения Совета депутатов городского поселения Бе-
резово, протокол публичных слушаний, заключение по результатам пуб-
личных слушаний «О бюджете городского поселения Березово на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

Председатель оргкомитета И. В. Чечеткина
 
Секретарь оргкомитета Н.Г. Петкевич

Оповещение о начале общественных обсуждений 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с поряд-
ком организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Березово района от 05.07.2018 №143 проводятся общественные 
обсуждения  по проекту решения Совета депутатов городского поселе-
ния Березово  «О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 2020 года № 239 
«Об утверждении правил землепользования и застройки городского посе-
ления Березово»

Организатор общественных обсуждений:
постоянно действующая комиссия, Положение о которой утверждено 

постановлением администрации района от 18.03.2019 № 294 «О порядке 
работы комиссии  по    землепользованию    и    застройке», Контактный 
телефон комиссии по землепользованию и застройке  8 (34674) 2-13-88,  
адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,   пгт. Бе-
резово   ул. Первомайская, 10, кабинет 114, электронная почта: uprarh@
berezovo.ru 

Срок проведения общественных обсуждений: с «15» декабря 2020 г. по                
«20» января 2021 г.

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

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «15» декабря 2020 г. по «20» января 

2021 г.
Адрес размещения экспозиции: в здании администрации земской упра-

вы пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 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 «15» декабря 2020 г. по «20» января 
2021 г.

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

- в письменной форме или в форме электронного документа в комис-
сию по землепользованию и застройке по адресу: 628140, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, пгт. Березово ул. Первомайская, 10, 
кабинет 114, или в электронном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства (последнее – при наличии), даты рождения, адреса места жительства 
и контактного телефона жителя Березовского района, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту при подаче в электронном виде  участник 
обсуждений переходит по ссылке https://www.berezovo.ru/regulatory/public-
hearing/



4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 15 (106) от 15 декабря 2020 г.

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

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

Общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово  «О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 
2020 года № 239 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского поселения Березово»  будут проходить c  «15» декабря 2020 г. 
по «20» января 2021 г. 

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-
ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.12.2020   № 9
пгт. Березово

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета депутатов 
городского поселения Березово  от 20 марта 2020 года №239 

«Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского поселения Березово» 

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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 публичных слушаний по проектам в области градостроительной дея-
тельности в городском поселении Березово»:

1. Назначить  общественные обсуждения по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Березово «О внесении изменений в при-
ложение к решению Совета депутатов городского поселения Березово  
от 20 марта 2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского поселения Березово» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

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

3.Срок проведения общественных обсуждений с 15.12.2020 по 
20.01.2021.

4. Экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, провести с 15.12.2020 по 20.01.2021 в здании администра-
ции Березовского района - Земская управа по адресу: по адресу: пгт. Бере-
зово, ул. Первомайская,  д. 10 каб. 114.

5. Утвердить Порядок и сроки приема предложений по проекту реше-
ния Совета депутатов городского поселения Березово «О внесении изме-
нений в приложение к решению Совета депутатов городского поселения 
Березово  от 20 марта 2020 года №239 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки городского поселения Березово» согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

6. Опубликовать 15.12.2020 в официальном вестнике органа местно-
го самоуправления городского поселения Березово и разместить на офи-
циальном веб-сайте муниципального образования городское поселение 
Берёзово оповещение о проведении общественных обсуждений  по ука-
занному выше вопросу. 

7. Опубликовать 26.01.2021 в официальном вестнике органа местно-
го самоуправления городского поселения Березово и разместить на офи-
циальном 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  Билаша С.Ю.

Глава городского поселения Д. С. Чупров

Приложение 1
к постановлению главы 

городского поселения Березово
от 14.12.2020 № 9

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Березовского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от _________ 2021 года № ___
пгт. Берёзово 

«О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 

2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского поселения Березово» 

 
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, 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 поселе-
ния Березово от 31 июля 2008 года № 148, на основании результатов обще-
ственных обсуждений,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести  в раздел III «Градостроительные регламенты» приложения 
к решению Совета депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 
2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского поселения Березово»  следующие изменения: 

1.1. добавить вид разрешенного использования «Приюты для живот-
ных» в основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны коммунально-складского назначения 402-14;

1.2. добавить вид разрешенного использования «Ведение огородниче-
ства» в основные виды разрешенного использования зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами 101-56;

1.3. добавить вид разрешенного использования «Деловое управление» 
в основные виды разрешенного использования зоны застройки индивиду-
альными жилыми домами 101-11;

1.4. установить, что в  границах территории согласно приложению 
к настоящему решению предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории;

1.5. установить следующие расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в границах территории указанной в пункте 1.4. 
настоящего решения:
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 

показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов 
для населения в границах территорий, в которых 
предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию

Для объектов социальной инфраструктуры местного значения 

Тип застройки

Вид объекта

Обеспеченность 
объектами

 (количество на 
территории), объект

1 2 3

Жилая застройка Спортивное сооружение 1

Для объектов коммунальной инфраструктуры местного значения 

Тип 
застройки Вид объекта 

Обеспеченность 
объектами 

(количество/
протяженность), 

объект/км
1 2 3

Малоэтажная 
жилая 

застройка

Линии электропередачи 10 кВ 1,5 км

Трансформаторные подстанции 2 объекта

Водопровод 110-250 мм 1,5 км

Канализация самотечная 160-200 мм 0,9 км

ГРС 1 объект

ПРГ 1 объект

Газопровод распределительный 
высокого давления 3,5 км

Газопровод распределительный 
среднего давления 1,0 км

Для объектов транспортной инфраструктуры местного значения 

Вид объекта 
местного 
значения

Показатель Потребность 
в мощности

1 2 3
У л и ч н о -
дорожная сеть

протяженность 1,0 км

Велосипедные 
дорожки

протяженность 1,0 км

1.6. карту градостроительного зонирования поселка городского 
типа Березово дополнить информацией об установлении территорий, 
в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию.

2. Опубликовать решение в официальном вестнике органа местного 
самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на офици-
альном веб-сайте органа местного самоуправления городское поселение 
Берёзово.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава городского 
поселения Березово  Д.С. Чупров
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Приложение 2
к постановлению главы 

городского поселения Березово
от 14.12.2020 № 9

Порядок и сроки приема предложений по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово  
«О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 
2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования 

и застройки городского поселения Березово»

Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
в городском поселении Березово утвержден решением Думы Березовского 
района от 05.07.2018 N 143 «О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области 
градостроительной деятельности в городском поселении Березово».

Участниками общественных обсуждений по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Березово  «О внесении изменений в при-
ложение к решению Совета депутатов городского поселения Березово  
от 20 марта 2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки городского поселения Березово» являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по вышеуказанному проекту решения Сове-
та депутатов принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
администрации Березовского района до 20.01.2021 года со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений.

Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово  «О внесении изменений в приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения Березово  от 20 марта 
2020 года №239 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
городского поселения Березово» 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, внес-
шего 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 застрой-
ке  8(34674)2-13-88. Общественные обсуждения по проекту решения Со-
вета депутатов городского поселения Березово  «О внесении изменений 
в приложение к решению Совета депутатов городского поселения Бере-
зово  от 20 марта 2020 года №239 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Березово» будут проходить c 
15.12.2020 по 20.01.2021. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях проводится с 15.12.2020 по 20.01.2021 в здании администрации                       
земской управы по адресу: пгт. Березово, ул. Первомайская,  д. 10  каб. 114.

 По результатам общественных обсуждений в течение 5 дней 
после даты их проведения секретарь по проведению общественных об-
суждений готовит протокол общественных обсуждений, заключение по 
результатам общественных обсуждений. Заключение о результатах об-
щественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте.
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