
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 2 (2) 9 июня 2015 г.

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.   № 104
пгт Берёзово 

Об установлении коэффициента 
переходного периода 

при определении размера арендной платы 
за использование земельных участков 

земель населенных пунктов, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

В соответствии с пунктом 4 Порядка определения размера арендной 
платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки земель насе-
ленных пунктов, находящиеся в собственности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, а также за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, установлен-
ного Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 02 декабря 2011 года № 457-п, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить значение коэффициента переходного периода при опре-
делении размера арендной платы за земельные участки земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, 
предназначенных для размещения гаражей и автостоянок равное 1,5.

2.  Утвердить значение коэффициента переходного периода при опре-
делении размера арендной платы за земельные участки земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, 
иных видов разрешенного использования,  за исключением указанного 
в пункте 1 настоящего решения, равное 0,3.

3.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.   № 105
пгт Берёзово 

О передаче осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Берёзово по вопросу 

местного значения органам местного самоуправления 
Березовского района на 2015 -2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Передать осуществление полномочия органов местного самоуправ-
ления  городского поселения Берёзово по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к ведению органов местного самоуправления го-
родского поселения Берёзово в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» по организации в границах город-
ского поселения Берёзово электро-, тепло-, и водоснабжения населения 
топливом:

 - организация в  границах городского поселения Берёзово электро-, 
тепло-, и водоснабжения населения, снабжения населения топливом;

 - формирования проектно – сметной документации на строительство, 
капитальный ремонт объектов ЖКХ, переданных по настоящему соглаше-
нию;

 - осуществление технического контроля использования, содержания 
и ремонта объектов ЖКХ, переданных району по настоящему соглаше-
нию;

 - контроль качества услуг, предоставляемых предприятиями ЖКХ рай-
она на территории городского поселения;

 - взаимодействие с органами государственной власти, надзорными ор-
ганами вопросами ЖКХ, по вопросам полномочий переданных району по 
настоящему соглашению;

 - осуществления надзора за подготовкой объектов инженерной инфра-
структуры к сезонной эксплуатации, контроля качества и надежности вы-
полняемых работ и предоставляемых жилищно – коммунальных услуг по 
объектам, переданным району по настоящему соглашению;

 - проведение подготовки жилищно – коммунального хозяйства к рабо-
те в осеннее – зимний период, ремонту и реконструкции коммунальных 
объектов включая ремонтные и резервные фонды, в отношении объектов, 
переданных району в соответствии с настоящим соглашением;

 - осуществление досрочного завоза угля и ГСМ.
2.  Главе городского поселения Берёзово заключить соглашение от име-

ни администрации поселения с администрацией Березовского района о пе-
редаче осуществления полномочий по решению вышеуказанного вопроса 
местного значения. 

3.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.
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4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.   № 106 
пгт Берёзово 

О передаче осуществления части полномочий  
органов местного самоуправления  

по решению вопросов местного значения  
органам местного самоуправления  

Березовского района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Передать осуществление полномочий органов местного самоуправле-
ния городского поселения Берёзово по решению вопросов местного значения 
органам местного самоуправления Березовского района на 2015 год:

 - составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета поселения, осуществления контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения в части осуществления администрирования доходов, получае-
мых в виде арендной платы за земельные участки и доходов получаемых 
от продажи земельных участков государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

2.  Утвердить расчет стоимости полномочия по осуществлению адми-
нистрирования доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки и доходов получаемых от продажи земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений согласно приложению.

3.  Главе городского поселения Берёзово заключить соглашение от име-
ни администрации поселения с администрацией Березовского района о пе-
редаче осуществления полномочий по решению вышеуказанного вопроса 
местного значения. 

4.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

5.  Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов

Расчет стоимости полномочия по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения в части осуществления администрирования 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки и доходов получаемых от продажи земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

Са =   
Ру

Ч
Са – стоимость полномочия по составлению и рассмотрению проек-

та бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения в части осуществления адми-
нистрирования доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки и доходов получаемых от продажи земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений (55,15 руб.)

Ру – расходы на содержание одного специалиста комитета по земель-
ным ресурсам за 2014 год (1316 тыс. руб.)

Ч – численность населения района 23,86 тыс. человек по состоянию на 
01.01.2015 г.

Ci = Са × Кд

Кд – среднегодовой документооборот за 2014 год по каждому поселе-
нию (Берёзово – 170 документов.

Ci – стоимость данного полномочия в годовом исчислении для i посе-
ления округленно

Берёзово – 9300 руб.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 27 мая 2015 г. № 107

Структура администрации городского поселения Берёзово

Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово
                                                                                                                                                                                                                                    от 27 мая 2015 г. № 107

СТРУКТУРА
администрации городского поселения Березово

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения

Секретарь приемной

Отдел по работе с населением

Тегинский территориальный сектор

Заместитель главы поселения по правовым 
вопросам, жилищно-коммунальному и 

муниципальному хозяйству

Главный специалист по информационному 
обеспечению и защите информации

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
эксплуатации  муниципального имущества  и 

ремонта 
 

Отдел муниципального хозяйства

Главный специалист  по кадрам и работе с 
представительным органом

Отдел экономики и прогнозирования 

Главный бухгалтер

Главный специалист по гражданской защите 
населения, транспорта и связи

Муниципальный жилищный инспектор

Заместитель главы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.  
пгт Берёзово   № 107

О структуре администрации 
городского поселения Берёзово 

Руководствуясь  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения 
Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить представленную главой поселения структуру админи-
страции городского поселения Берёзово в новой редакции, согласно при-
ложения.

2.  Решение  Совета  депутатов  городского  поселения  Берёзово  от 
28.04.2015 года № 102 считать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов
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органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.  
пгт Берёзово   № 108

Рассмотрение запроса СУ СК России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

Березовского межрайонного следственного отдела

Рассмотрев  запрос  Рассмотрение  запроса  СУ  СК  России  по  Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре Березовского межрайонного 
следственного отдела от 19.05.2015 г. № 201403739/26-2015,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Признать существенным вредом отчуждение из собственности му-
ниципального образования городского поселения Берёзово служебного 
жилого помещения, расположенного по адресу: пгт Берёзово, ул. Произ-
водственная, д. 27, кв. 1.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от «27» мая 2015 г.  
пгт Берёзово   № 109

Рассмотрение запроса СУ СК России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  

Березовского межрайонного следственного отдела

Рассмотрев  запрос  Рассмотрение  запроса  СУ  СК  России  по  Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре Березовского межрайонного 
следственного отдела от 19.05.2015 г. № 201403739/26-2015,

Совет поселения РЕШИЛ:

1.  Признать существенным вредом отчуждение из собственности му-
ниципального образования городского поселения Берёзово служебного 
жилого помещения, расположенного по адресу: пгт Берёзово, ул. Югор-
ская, д. 2.

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского
поселения Берёзово   Ю.Ф. Чуприянов


