
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 3.1 (3) 6 июля 2015 г.

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.12.2009 № 77
пгт. Берёзово

О порядке учета предложений по проекту изменений 
и дополнений в устав поселения Березово и участия граждан 

в его обсуждении

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 9, 42 устава городского поселения Бе-
резово, положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Березово»

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и до-
полнений в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении 
(прилагается).

2. Решение от 01.07.2009 года № 47 «О порядке учета предложений по 
проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участия 
граждан в его обсуждении», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после офици-
ального опубликования в газете «Жизнь Югры».

Глава городского поселения Берёзово Краснов В.Г.

Приложение
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово
от 02.12.2009 № 77

Порядок учета предложений по проекту изменений 
и дополнений в устав городского поселения Березово 

и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского по-
селения Березово проводится на собраниях в коллективах по месту работы 
и месту жительства в населенных пунктах поселения.

2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского по-
селения Березово начинается не ранее чем через 10 дней со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Жизнь Югры».

Срок для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселе-
ния составляет 10 дней.

3. Все предложения по проекту изменений и дополнений в устав по-
селения оформляются в письменном виде и подаются в администрацию 
поселения.

4. По всем предложениям по проекту изменений и дополнений в устав 
поселения специалист по правовым вопросам администрации поселения 
по окончанию обсуждения, рассматривает поступившие предложения 
и дает заключение (далее – юридическая экспертиза).

5. Юридическая экспертиза направляется в Совет поселения не позднее 
чем за 10 дней до рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии 
решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав 
городского поселения Березово.

6. До рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии решения 
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Бере-
зово все предложения, высказанные в период обсуждения проекта изме-
нений и дополнений в устав поселения, в обобщенном виде с указанием 
их авторов, а также юридическая экспертиза подлежат опубликованию 
в газете «Жизнь Югры» не позднее 10 дней со дня окончания публичных 
слушаний.

7. Юридическая экспертиза подлежит обязательному рассмотрению 
Советом поселения и учитывается при принятии решения Совета поселе-
ния о внесении изменений и дополнений в устав поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.07.2015г. № 110
пгт. Березово 

Об опубликовании проекта изменений и Дополнений в Устав 
городского поселения Березово и проведении публичных 
слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Берёзово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
14.10.2014 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи 
с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных ор-
ганов в части осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Берёзово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Берёзово в официальном издании «Официальный вестник органа 
местного самоуправления городского поселения Березово» (прилагается).

2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений 
в устав городского поселения Берёзово.

3.Установить начальную дату публичных слушаний с 21 июля 2015 года.
4. Опубликовать настоящее решение с одновременным опубликова-

нием порядка учета предложений по проекту изменений и дополнений 
в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении, утверж-
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органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

денным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 
02.12.2009 г. № 77.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в офи-
циальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправле-
ния городского поселения Березово».

Глава городского поселения Берёзово  Ю.Ф.Чуприянов 

Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Берёзово 
от 02.07.2015 г. № 110

Проект  
изменений и дополнений в устав городского поселения 

Берёзово

1. Статья 3. «Вопросы местного значения поселения»
1. Пункт 33 части 1 статьи 3 устава признать утратившим силу;
2. Статью 17 устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутаты Совета поселения, распущенного на основании части 

2.1 статьи 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о роспуске представи-
тельного органа муниципального образования обратиться в суд с заявлени-
ем для установления факта отсутствия их вины за непроведение предста-
вительным органом муниципального образования правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд.»;

3. Часть 5 статьи 12 устава дополнить словами «в соответствии с зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.»;

4. Часть 19 статьи 3 устава дополнить словами «осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»


