
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК
13 декабря 2019 г.№ 20 (90)

ПРОТОКОЛ
 публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2020 год

 и плановый период 2021 и 2022 годов»

Дата и время проведения: 09 декабря 2019 года, 18-30
Место проведения: п.г.т. Березово, ул. Астраханцева, д. 54,
зал заседаний Думы района
Присутствовало: 29 человек

Председатель орг. комитета: Чечеткина И.В.
Секретарь орг. комитета: Филоненко С. В.

Повестка дня

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

«О бюджете городского поселения Березово на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов»;

Обсуждение проекта решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 посе-
ления Березово от 18 ноября 2019г №10 «Об опубликовании проекта ре-
шения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете го-

родского поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения 
Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление и проект решения были опубликованы в газете «Офи-
циальный вестник органа местного  городского поселения Березово» от 19 
ноября 2019 года № 18 (88) и размещены в Интернете на сайте городского 
поселения Березово в разделе «Публичные слушания».

Срок проведения публичных слушаний определен 09 декабря 2019 
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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов»

____________________________________________________________
(Ушарова, Чечеткина, участники публичных слушаний)

По результатам доклада по проекту решения Совета депутатов го-
родского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от участников публич-
ных слушаний поступили следующие предложения:

1. «Ввести в МКУ «ХЭС АГПБ» штатную единицу - смотритель кладбища»
С.В. Ушарова:
«К заседанию Совета депутатов городского поселения Березово в июне 

2020 года:
- отделу по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Бере-

зовского района предоставить расчет по содержанию штатной единицы 
смотрителя кладбища;
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- отделу городского хозяйства и работе с населением Управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского района 
предоставить сметные расчеты по организации рабочего места смотрителя 
кладбища».

2. «Разработать проект по благоустройству кладбища»
С.В. Ушарова:
«К заседанию Совета депутатов городского поселения Березово в июне 

2020 года отделу городского хозяйства и работе с населением Управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Березовского рай-
она предоставить проект благоустройства кладбища».

Выступили: участники публичных слушаний, которые поддержали 
проект решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюд-
жете городского поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

Решили: 
Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бере-
зово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов», сформированный в параметрах:

на 2020 год: доходы – 142,5 млн. рублей, расходы – 142,5 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2021 год: доходы – 143,1 млн. рублей, расходы – 143,1 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 144,6 млн. рублей, расходы – 144,6 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 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

Результаты голосования:
За - 29 человек
Против - нет
Воздержались – нет

Председатель 
публичных слушаний И. В. Чечеткина

Секретарь публичных слушаний  С. В. Филоненко

Информация 
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово 
«О бюджете городского поселения Березово на 2020 год

 и плановый период 2021 и 2022годов»

10 декабря 2019 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 18 ноября 2019г №10 назначены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Тема проведения публичных слушаний: Проект решения Совета депу-
татов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения 
Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Назначенное место и время проведения публичных слушаний: пгт. Бе-
резово, улица Астраханцева, дом 54, здание администрации Березовского 
района, зал заседаний Думы, 4 этаж, 09 декабря 2019 года в 18-30 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были опубликованы 
в газете «Официальный вестник органа местного  городского поселения 
Березово» от 19 ноября 2019 года № 18 (88) и размещены на официальном 
веб-сайте органов местного самоуправления городского поселения Березо-
во 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 
в разделе /Бюджет для граждан/ размещен Информационный ресурс (бро-
шюра) «Бюджет для граждан» о проекте бюджета городского поселения 
Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Организация приема и учета поступивших предложений по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете го-
родского поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
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 проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Приложением № 3 к постановлению главы городского поселения Бере-
зово от 18 ноября 2019г №10 утвержден состав Организационного комите-
та по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
подготовка проекта итогового документа (заключение) публичных слуша-
ний, регистрация участников публичных слушаний.

В период с 19 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года письменных за-
мечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Организационный комитет 
не поступало.

Проведение публичных слушаний:
Публичные слушания проведены 09 декабря 2019 года в 18-30 часов по 

адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54 (зал заседания, 4 этаж).
Зарегистрировано 29 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов», сформированный в параметрах:
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на 2020 год: доходы – 142,5 млн. рублей, расходы – 142,5 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2021 год: доходы – 143,1 млн. рублей, расходы – 143,1 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 144,6 млн. рублей, расходы – 144,6 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 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

Председатель оргкомитета И. В. Чечеткина
 
Секретарь оргкомитета С. В. Филоненко

Заключение 
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения Березово 
 «О бюджете городского поселения Березово на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022годов»

пгт. Березово 10 декабря 2019 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 слушаний 
в городском поселении Березово».

Публичные слушания назначены постановлением главы городского 
поселения  от 18 ноября 2019г №10 «Об опубликовании проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете городского 
поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Березо-
во на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановление и проект решения опубликованы в газете «Официаль-
ный вестник органа местного  городского поселения Березово» от 19 ноя-
бря 2019 года № 18 (88) 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Дата проведения публичных слушаний: 09 декабря 2019 года с 18-30 ча-
сов 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 18 ноября 2019г №10 «Об опубликовании проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Березово «О бюджете го-
родского поселения Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» и проведении публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения 
Березово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 оглашались.

№
 п/п

Дата внесения 
предложений, 
кем внесены 

(Ф.И.О. место 
жительства)

Содержание 
предложений по 
пункту (части, 

статьи) проекта 
муниципального 
правового акта

Итоги рассмот-
рения предложе-
ний, мотивиро-
ванное обосно-

вание принятия 
решений

Мотивация принятого 
решения

1 09 декабря 2019 
года жители посе-
ления- 29 человек

одобрить проект 
решения

одобрено Согласиться с проектом 
решения Совета депута-
тов городского поселе-

ния Березово «О бюдже-
те городского поселения 
Березово на 2020 год и 

плановый период 2021 и 
2022 годов»

Предложения и рекомендации Организационного комитета
Считать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бере-
зово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» состоявшимися 
и проведенными в соответствии с действующим законодательством.

Поддержать проект решения Совета депутатов городского поселения 
Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов», сформированный в параметрах:

на 2020 год: доходы – 142,5 млн. рублей, расходы – 142,5 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2021 год: доходы – 143,1 млн. рублей, расходы – 143,1 млн. рублей, 
дефицит – 0,0 млн. рублей;

на 2022 год: доходы – 144,6 млн. рублей, расходы – 144,6 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 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» на рассмотрение в Совет депутатов 
городского поселения.

Председатель организационного комитета  Чечеткина И. В.

Секретарь организационного комитета  Филоненко С. В.

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний проекта изменений 

в  устав городского поселения Березово

пгт. Березово  09 декабря 2019 года

Зал заседаний администрации Березовского района, 
улица Астраханцева, 54 
Присутствуют: 
31 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте решения Совета депутатов городского поселения Березово 

«О внесении изменений в устав городского поселения Березово»;
Обсуждение проекта  изменений  в  устав  городского  поселения  Бе-

резово.

СЛУШАЛИ:
ЧУПРОВА Д.С.  – председателя Совета депутатов городского посе-

ления Березово, главу городского поселения Березово, который зачитал 
проект изменений  в устав городского поселения Березово, опубликован-
ный в официальном вестнике органов местного самоуправления городско-
го поселения Березово от 19 ноября 2019 года № 18(88).

ВЫСТУПИЛИ:
ЧУПРОВ Д.С. - Принятие данного проекта обеспечит соответствие 

Устава поселения действующему законодательству.
Предложил одобрить изменения и дополнения в устав городского по-

селения Березово. 
ЧУПРОВ Д.С. – председатель Совета депутатов городского поселения 

Березово, глава городского поселения Березово -  
«Кто за данное  предложение, прошу голосовать?»:
За – 31 человек
Против - нет
Воздержались - нет

Принято решение:
Одобрить  проект изменений в устав городского поселения Березово.
Направить проект решения Совета депутатов городского поселения Бе-

резово, протокол публичных слушаний, заключение по результатам пуб-
личных слушаний «О внесении изменений в устав городского поселения 
Березово» на рассмотрение в Совет депутатов городского поселения.

Председательствующий  Чупров Д.С.

Протокол вела                                                                        Софронеску О.С.
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Информация по результатам публичных слушаний
№ 
п/п

Информация

1. Реквизиты и наименование решения 
(постановления) о назначении 
публичных слушаний, порядок 
ознакомления с указанным решением 
(постановлением)

Решение Совета депутатов городского поселения  Березово от 19 ноября 2019 года № 209 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Березово».

2. Дата, место проведения публичных 
слушаний  

09 декабря 2019 года

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

Время начала публичных слушаний – 18.45. по местному времени
3. Краткая информация о вопросе, 

выносимом на публичные слушания
Проект решения подготовлен по результатам правового мониторинга, в связи с изменениями 
действующего законодательства и направлен на приведение отдельных положений устава городского 
поселения Березово, полномочий органов местного самоуправления в соответствие с законодательством, 
уточнения норм устава поселения.
        Наиболее важные изменения:

1. В пункте 19 части 1 статьи 3 после слов «на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача».

2. В  статье 18: 
2.1. Часть 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».                                                                
2.2. В части 5.2 после слов «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обращается 

с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата,» дополнить словами «или применении в 
отношении депутата иной меры ответственности,».

2.3. Дополнить частями 5.2.1, 5.2.2 следующего содержания;
«5.2.1.  К  депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,  представившим 

недостоверные  или  неполные  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,   расходах,   об   имуществе   и  обязательствах  
имущественного характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  если искажение  
этих  сведений  является  несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение   депутата от  должности  в  представительном органе муниципального образования 

с лишением права занимать должность в представительном органе муниципального образования до  
прекращения  срока  его полномочий;

3)  освобождение  от  осуществления  полномочий на постоянной основе с лишением   права   
осуществлять   полномочия   на  постоянной  основе  до прекращения срока его полномочий;

4)  запрет занимать должность в представительном органе муниципального образования до  
прекращения срока его полномочий;

5)  запрет  исполнять  полномочия  на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
5.2.2.  Порядок  принятия  решения  о  применении  к  депутату Совета поселения мер  ответственности,  

указанных  в части 5.2.1 настоящей   статьи,   определяется   муниципальным   правовым   актом в 
соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 2008 года № 86-
оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

4. Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний

31 человек

5. Количество внесенных предложений 
и замечаний, а также предложения 
и рекомендации оргкомитета 
публичных слушаний органу местного 
самоуправления, назначившему 
публичные слушания,  по существу 
вынесенного на них вопроса с 
мотивированным обоснованием 
принятых решений

От жителей городского поселения предложений и замечаний по проекту решения Совета депутатов не 
поступало.

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний Совету депутатов поселения, 
назначившему публичные слушания, по существу вынесенного на них вопроса с мотивированным 
обоснованием  принятых решений не направлялись.


