Официальный

ВЕСТНИК

органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

№ 1 (12)
Депутатам городского поселения Березово ХМАО – Югры
3-го созыва от избирателей г.п. Березово
Уважаемые депутаты! Избирая Вас, депутатами г.п. Березово, мы доверили вам представлять наши интересы в г.п. Березово.
Администрация городского поселения выполняет взятые на себя полномочия в полном объеме, ваша же задача, уважаемые депутаты, усилить
роль администрации поселения, во всех сферах нашей жизнедеятельности.
Известно, что под влиянием временных людей из районной администрации, вновь поднят вопрос о роспуске администрации. На депутатов
оказывают давление с целью сложения полномочий и голосования против
администрации
В связи с этим, просим вас не поддаваться на авантюры и не выносить
такие вопросы даже на повестку заседаний Совета депутатов, и спокойно
работать в составе поселения.
Прошу не забывать, уважаемые депутаты, что выбирая вас, мы своим
волеизъявлением уполномочили вас представлять интересы поселения,
а не в коем случае районной администрации! Если вы не хотите работать
в составе депутатов поселения, то складывайте свои полномочия, 02 сентября 2016 года мы выберем других, достойных поселения депутатов.
Голосование за сложение полномочий будем считать предательством!
Председатель
инициативной группы из 140 человек
Л.Л. Бабанин

№
п/п

№ пункта проекта
изменений и дополнений в устав
района, № статьи
(части, пункта)
устава района

Заключение по результатам публичных слушаний
Публичные слушания назначены:
Решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от
18.03.2016 № 142 «Об опубликовании проекта изменений в Устав городского поселения Берёзово и назначении публичных слушаний по проекту
изменений в Устав поселения Берёзово».
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав городского
поселения Берёзово».
Проект изменений в устав городского поселения Берёзово опубликован
на основании решения городского поселения Берёзово от 18.03.2016 года
№ 142 «Об опубликовании проекта изменений в Устав городского поселения Берёзово и назначении публичных слушаний по проекту изменений
в Устав городского поселения Берёзово» в Официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово от 23.03.2016
№11, в газете «Жизнь Югры» № 24 от 23.03.2016 года.
Дата проведения публичных слушаний в городском поселении Берёзово: с 12 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года.
12 апреля 2016 года – в с. Теги, 14 апреля 2016 года – в д. Шайтанка, 19
апреля 2016 года – п. Березово.

Дата внесения
предложений,
кем внесены
(Ф.И.О., место
жительства)

Содержание пункта (части, статьи)
проекта изменений и дополнений в устав района

27 апреля 2016 г.

Содержание
предложений по
пункту (части,
статье) проекта
муниципального
правового акта

Итоги
рассмотрения
предложения

Мотивация принятого решения

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
1.

Подпункт 3
Часть 1
Статья 2

19.04.2016 года,
В статье 2:
1) в части 1 подпункт 3 признать утратившим инициативная
силу;
группа граждан
в количестве 140
человек, председатель инициативной группы
Л.Л. Бабанин

Сохранение
администрации
городского поселения Берёзово.

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с абзацем 3 части 2
статьи 34, статьей 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2.

Часть 1.1
Статья 2

В статье 2:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.Администрация городского поселения Берёзово не образуется в связи с возложением исполнения полномочий администрации городского поселения Берёзово на администрацию Березовского
района в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи
34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.».

19.04.2016 года,
инициативная
группа граждан
в количестве 140
человек, председатель инициативной группы
Л.Л. Бабанин

Сохранение
администрации
городского поселения Берёзово.

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с абзацем 3 части 2
статьи 34, статьей 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

3.

Абзац первый
Часть 1
Статья 5

В статье 5:
в части 1:
в абзаце первом слова «, главы поселения» исключить;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 2 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
статьей 1.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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4.

Абзац второй
Часть 1
Статья 5

В статье 5:
в части 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При проведении выборов депутатов Совета поселения применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства, при
которой депутаты Совета поселения избираются
по многомандатным избирательным округам.».

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со
статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30.09.2011 года № 81-оз «О
выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».

5.

Часть 4
Статья 5

В статье 5:
в части 4 слова «, главы поселения» исключить;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 4 статьей 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

6.

Часть 6
Статья 5

В статье 5:
часть 6 признать утратившей силу.

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

7.

Часть 3
Статья 15

В части 3 статьи 15 слова «по четырём многомандатным (трехмандатным) избирательным округам» исключить;

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

Исключение указанной нормы связано с устранением дублирования
правового регулирования соответствующего вопроса в абзаце втором
части 1 статьи 5 устава городского
поселения Берёзово.

8.

Пункт 2.1
Часть 1
Статья 16

В статье 16:
1) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При формировании в Березовском районе
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Березовского района назначает
одну четвертую членов конкурсной комиссии.»;

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

9.

Часть 4
Статья 16

В статье 16:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Совет поселения заслушивает ежегодные отчёты:
1) главы поселения о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;
2) главы Березовского района о результатах своей
деятельности, деятельности администрации Березовского района, в части исполнения полномочий
администрации городского поселения Берёзово, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.».

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

10. Подпункт 1
Часть 2
Статья 17

Подпункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске, если за самороспуск проголосовало не менее 8 (2/3 депутатов) депутатов
Совета поселения;»;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 16 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

11.

Дополнить статьей 17.1. следующего содержания: «Статья 17.1. Организация деятельности Совета
поселения
1. Организацию деятельности Совета поселения
осуществляет глава поселения, исполняющий
полномочия председателя Совета депутатов, избираемый Советом поселения из своего состава.
2. Глава поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета поселения:
1) созывает заседания Совета поселения, доводит
до сведения депутатов Совета поселения время
и место их проведения, а также проект повестки
дня;
2) ведет заседания Совета поселения;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения;
4) подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
5) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении ими депутатских полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией;
6) принимает меры по обеспечению гласности
и учету общественного мнения в работе Совета
поселения;

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 17.1
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Мотивация принятого решения

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
8) организует в Совете поселения прием граждан,
рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
9) распоряжается бюджетными средствами, направляемыми на обеспечение деятельности Совета поселения, депутатов Совета поселения;
10) заключает договоры от имени Совета поселения;
11) осуществляет функции работодателя в отношении работников, замещающих должности
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Совета депутатов, а также должностей муниципальной службы,
учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы поселения;
12) представляет Совет поселения во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями,
должностными лицами;
13) обеспечивает в соответствии с решениями
Совета поселения обсуждение гражданами проектов муниципальных правовых актов;
14) издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета поселения, подписывает решения Совета поселения;
15) отменяет или приостанавливает действие
своих правовых актов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим уставом, решениями Совета
поселения.
3. Заместитель председателя Совета поселения
осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Порядок созыва, подготовки и проведения
заседаний Совета поселения, порядок рассмотрения проектов решений Совета поселения, а
также иные вопросы, связанные с организацией
деятельности Совета поселения, определяются
правовыми актами Совета поселения.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета
поселения предусматриваются в бюджете городского поселения Берёзово отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
6.Совет поселения самостоятельно распоряжается средствами бюджета городского поселения
Берёзово, предназначенными для обеспечения
деятельности Совета поселения и депутатов
Совета поселения.».
12. Часть 3
Статья 20

В статье 20:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава на срок полномочий Совета
поселения.
Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселения с правом решающего
голоса.
Порядок избрания главы поселения Советом
поселения определяется решением Совета поселения.».

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 3 статьи 34,
частью 14 статьи 35, частью 2 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», со статьей
1.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014
№ 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».

13. Часть 1
Статья 21

В статье 21:
1) в части 1:
слова «Глава поселения обладает следующими
полномочиями по решению вопросов местного
значения поселения:» заменить словами «Глава
поселения в пределах своих полномочий:»;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

14. Подпункт 3
Часть 1
Статья 21

В статье 21:
1) в части 1:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и распоряжения) по
вопросам организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции настоящим уставом в соответствии с федеральными законами;»;

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 4 статьи
36, статьей 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
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Содержание пункта (части, статьи)
проекта изменений и дополнений в устав района

Содержание
предложений по
пункту (части,
статье) проекта
муниципального
правового акта

Итоги
рассмотрения
предложения

Мотивация принятого решения

15. Подпункт 5
Часть 1
Статья 21

В статье 21:
1) в части 1:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) исполняет полномочия председателя Совета
депутатов поселения;»;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

16. Часть 2
Статья 21

В статье 21:
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к его полномочиям федеральными законами, законами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, настоящим уставом,
иными муниципальными правовыми актами.».

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

17. Часть 4
Статья 22

Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: «4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, а также отсутствия главы
поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.)
его полномочия в полном объеме временно исполняет заместитель председателя Совета поселения.
В случае отсутствия заместителя председателя
Совета поселения (командировка, отпуск, болезнь
и др.) полномочия главы поселения временно
исполняет иное должностное лицо на основании
распоряжения главы поселения.».

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Статья 23

Статью 23 признать утратившей силу.

Сохранение
администрации
городского поселения Берёзово.

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с абзацем 3 части 2
статьи 34, статьей 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

19. Часть 1
Статьи 23.1

В статье 23.1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют
и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей деятельности устанавливается муниципальными правовыми
актами соответствующих органов местного самоуправления городского поселения Берёзово.»;

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 17.1
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

20. Часть 2 и 3
Статьи 23.1

В статье 23.1:
2) части 2 и 3 признать утратившими силу.

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 17.1
Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

21. Подпункт 4
Части 1
Статьи 24

В статье 24:
1) подпункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) разработка и утверждение муниципальных и
ведомственных целевых программ.».

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

22. Часть 2
Статьи 24

В статье 24:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения осуществляет
иные полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
городского поселения Берёзово, не отнесенные
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры, настоящим уставом, решениями
Совета поселения к полномочиям Совета поселения, главы городского поселения Берёзово, а
также полномочия по осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского поселения Берёзово федеральными законами и законами
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.».

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

19.04.2016 года,
инициативная
группа граждан
в количестве 140
человек, председатель инициативной группы
Л.Л. Бабанин
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№ пункта проекта
изменений и дополнений в устав
района, № статьи
(части, пункта)
устава района

Содержание
предложений по
пункту (части,
статье) проекта
муниципального
правового акта

5

Содержание пункта (части, статьи)
проекта изменений и дополнений в устав района

Дата внесения
предложений,
кем внесены
(Ф.И.О., место
жительства)

23. Часть 3
Статья 24

В статье 24:
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнение полномочий администрации поселения Берёзово возлагается на администрацию
Березовского района, в соответствии с абзацем
третьим части 2 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.».

19.04.2016 года,
инициативная
группа граждан
в количестве 140
человек, председатель инициативной группы
Л.Л. Бабанин

Сохранение
администрации
городского поселения Берёзово.

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с абзацем 3 части 2
статьи 34, статьи 34 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

24. Пункт 3
Часть 1
Статья 26

В статье 26:
в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения главы поселения;»;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

25. Пункт 4
Часть 1
Статья 26

В статье 26:
в части 1:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим уставом.».

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

26. Часть 4
Статья 27

Часть 4 статьи 27 признать утратившей силу.

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 13 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

27. Статья 28

Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты главы поселения
Глава поселения в пределах своих полномочий,
установленных настоящим уставом и решениями
Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета поселения.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в
соответствии с федеральными законами.».

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

28. Часть 1
Статья 29

В статье 29:
1) в части 1 после слов «главой поселения,» дополнить словами «главой Березовского района,
в части исполнения полномочий администрации
городского поселения Берёзово,»;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

29. Часть 3
Статья 29

В статье 29:
2) в части 3 слова «главы поселения» заменить
словами «главы Березовского района».

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 12 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

30. Часть 2.1
Статья 41

В статье 41:
1) в части 2.1 слова «деятельности администрации поселения,» исключить;

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

31. Часть третья и
четвертая
Статья 41

В статье 41:
2) части третью и четвертую признать утратившими силу.

-

-

Итоги голосования в целом:
Одобрено: 202;
Против: 40;
Воздержалось: 24.

В соответствии с абзацем 3 части 2
статьи 34 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

№
п/п

19.04.2016 года поступило предложение инициативной группы жителей поселка Берёзово в количестве 140 человек (председатель группы
Л.Л Бабанин) о сохранении администрации городского поселения Берёзово. Данное предложение не противоречит статье 34 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Резолюция главы поселения:
1.Провести юридическую экспертизу результатов публичных слушаний по проекту изменений в устав городского поселения Берёзово.
2. Заключение по результатам публичных слушаний по проекту изменений в устав городского поселения Берёзово, а также заключение юридической экспертизы по результатам публичных слушаний опубликовать
в районной газете «Жизнь Югры», в Официальном вестнике органа мест-

Итоги
рассмотрения
предложения

Мотивация принятого решения

ного самоуправления городского поселения Берёзово и представить на
рассмотрение в Совет городского поселения Берёзово.
Глава городского поселения Берёзово
25.04.2016

Ю.Ф. Чуприянов
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Юридическая экспертиза по результатам публичных
слушаний по проекту решения Совета городского поселения
Берёзово «О внесении изменений в устав городского
поселения Берёзово»
В соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Берёзово, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 12.10.2005 года
№ 5, в городском поселении Берёзово проведены публичные слушания по
вопросу изменений и дополнений в устав городского поселения Берёзово
с 12 апреля 2016 года по 22 апреля 2016 года.
Проект изменений в устав городского поселения Берёзово опубликован
на основании решения городского поселения Берёзово от 18.03.2016 года
№ 142 «Об опубликовании проекта изменений в Устав городского поселения Берёзово и назначении публичных слушаний по проекту изменений
в Устав городского поселения Берёзово» в Официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово от 23.03.2016
№11, в газете «Жизнь Югры» № 24 от 23.03.2016 года.
В соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с учетом результатов
публичных слушаний, предлагается внести следующие изменения в устав
городского поселения Берёзово:
1. В статье 2:
1) в части 1 подпункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.Администрация городского поселения Берёзово не образуется
в связи с возложением исполнения полномочий администрации городского поселения Берёзово на администрацию Березовского района в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.».
Предложенные в статью 2 устава городского поселения Берёзово (далее по тексту – устав) изменения вносятся на основании абзаца 3 части 2
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(далее по тексту Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ).
2. В статье 5:
1) в части 1:
-- в абзаце первом слова «, главы поселения» исключить;
-- абзац второй изложить в следующей редакции:
«При проведении выборов депутатов Совета поселения применяется
мажоритарная избирательная система относительного большинства, при
которой депутаты Совета поселения избираются по многомандатным избирательным округам.».
2) в части 4 слова «, главы поселения» исключить;
3) часть 6 признать утратившей силу.
Корректируемые изменения статьи 5 устава соответствуют части 2
статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, статье
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011
года № 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
части 4 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
3. В части 3 статьи 15 слова «по четырём многомандатным (трехмандатным) избирательным округам» исключить.
Исключение указанной нормы связано с устранением дублирования
правового регулирования соответствующего вопроса в абзаце втором части 1 статьи 5 устава городского поселения Берёзово.
4. В статье 16:
1) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При формировании в Березовском районе конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы Березовского района назначает
одну четвертую членов конкурсной комиссии.»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Совет поселения заслушивает ежегодные отчёты:
1) главы поселения о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения;
2) главы Березовского района о результатах своей деятельности, деятельности администрации Березовского района, в части исполнения полномочий администрации городского поселения Берёзово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.».
Частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ предусмотрено, что в случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, при формирова-

нии конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов
конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального района, одна четвертая – представительным органом поселения,
являющегося административным центром муниципального района, а половина – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).
Частью 5.1 статьи 36 вышеуказанного закона, определено, что глава
муниципального образования представляет представительному органу
муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возглавляет
местную администрацию, о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
Проектом решения Совета городского поселения Берёзово предусматривается внесение в часть 4 статьи 16 устава изменений, предусматривающих полномочия представительного органа муниципального образования по заслушиванию ежегодных отчетов главы муниципального
образования.
На основании частей 2.1, 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ предлагается внести изменения в статью 16 устава.
5. Подпункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске,
если за самороспуск проголосовало не менее 8 (2/3 депутатов) депутатов
Совета поселения;».
Вышеуказанные изменения согласованы с частью 16 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Дополнить статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Организация деятельности Совета поселения
1. Организацию деятельности Совета поселения осуществляет глава
поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, избираемый Советом поселения из своего состава.
2. Глава поселения, исполняющий полномочия председателя Совета
поселения:
1) созывает заседания Совета поселения, доводит до сведения депутатов Совета поселения время и место их проведения, а также проект повестки дня;
2) ведет заседания Совета поселения;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения;
4) подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
5) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении
ими депутатских полномочий, организует обеспечение их необходимой
информацией;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного
мнения в работе Совета поселения;
7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских
групп;
8) организует в Совете поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
9) распоряжается бюджетными средствами, направляемыми на обеспечение деятельности Совета поселения, депутатов Совета поселения;
10) заключает договоры от имени Совета поселения;
11) осуществляет функции работодателя в отношении работников, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий Совета депутатов, а также должностей муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий главы поселения;
12) представляет Совет поселения во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями, должностными лицами;
13) обеспечивает в соответствии с решениями Совета поселения обсуждение гражданами проектов муниципальных правовых актов;
14) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета поселения, подписывает решения Совета поселения;
15) отменяет или приостанавливает действие своих правовых актов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим уставом, решениями Совета поселения.
3. Заместитель председателя Совета поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселения, порядок рассмотрения проектов решений Совета поселения, а также
иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения,
определяются правовыми актами Совета поселения.
5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в бюджете городского поселения Берёзово отдельной строкой
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в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Совет поселения самостоятельно распоряжается средствами бюджета городского поселения Берёзово, предназначенными для обеспечения деятельности Совета поселения и депутатов Совета поселения.».
Проектом решения Совета депутатов городского поселения Берёзово
предлагается внести изменение в статью 17.1 устава в части организации
деятельности Совета поселения. Предлагаемые изменения вносятся на основании статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
7. В статье 20:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава
на срок полномочий Совета поселения.
Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселения с правом решающего голоса.
Порядок избрания главы поселения Советом поселения определяется
решением Совета поселения.».
Частью 14 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ предусмотрено:
«14.Организацию деятельности представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет глава муниципального образования.».
На основании части 3 статьи 34, части 14 статьи 35, части 2 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ проектом решения Совета депутатов предлагается внести изменение, регламентирующие
статус главы городского поселения Берёзово. На основании предлагаемых
изменений порядок избрания главы поселения определяется решением
Совета поселения.
8. В статье 21:
1) в части 1:
-- слова «Глава поселения обладает следующими полномочиями по решению вопросов местного значения поселения:» заменить словами «Глава
поселения в пределах своих полномочий:»;
-- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановления и распоряжения) по вопросам организации деятельности Совета поселения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с федеральными законами;»;
-- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселения;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к его
полномочиям федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, иными муниципальными
правовыми актами.».
Соответствующие изменения предлагаются к принятию на основании
статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
9. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения,
а также отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.)
его полномочия в полном объеме временно исполняет заместитель председателя Совета поселения.
В случае отсутствия заместителя председателя Совета поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы поселения временно исполняет иное должностное лицо на основании распоряжения главы поселения.».
Предлагаемые дополнения в статью 22 устава не противоречат статье
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Представленным проектом решения Совета поселения предлагается
внести норму в часть 4 статьи 22 устава об установлении регламента
замещения отсутствующего главы поселения путем возложения его полномочий на период временного отсутствия.
Необходимо отметить, что частью 3 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ предусматривается, что вопросы
организации и деятельности органов местного самоуправления определяются уставом муниципального образования.
Следовательно, дополнения в статью 20 соотносятся с частью 3 статьи
34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
10. Статью 23 признать утратившей силу.
Указанные изменения соответствуют абзацу 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
11. В статье 23.1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
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муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления городского поселения Берёзово.»;
2) части 2 и 3 признать утратившими силу.
Статью 23.1 устава предлагается изменить в соответствии с установленной действующей редакцией статьи 17.1 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ.
12. В статье 24:
1) подпункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) разработка и утверждение муниципальных и ведомственных целевых программ.».
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения осуществляет иные полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
городского поселения Берёзово, не отнесенные Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, настоящим уставом, решениями Совета
поселения к полномочиям Совета поселения, главы городского поселения
Берёзово, а также полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского поселения Берёзово федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.».
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнение полномочий администрации поселения Берёзово возлагается на администрацию Березовского района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
Вышеуказанные дополнения предлагаются в соответствии с абзацем
третьим части 2 статьи 34, статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
13. В статье 26:
в части 1:
-- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения главы поселения;»;
-- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных настоящим уставом.».
Систему муниципальных правовых актов предлагается уточнить в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ.
14. Часть 4 статьи 27 признать утратившей силу.
Указанная норма требует исключение на основании части 13 статьи
35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
15. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты главы поселения
Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и решениями Совета поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами.».
Вышеуказанные изменения корреспондируются со статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
16. В статье 29:
1) в части 1 после слов «главой поселения,» дополнить словами «главой Березовского района, в части исполнения полномочий администрации
городского поселения Берёзово,»;
2) в части 3 слова «главы поселения» заменить словами «главы Березовского района».
Вышеуказанные изменения соответствуют статьям 35, 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
17. В статье 41:
1) в части 2.1 слова «деятельности администрации поселения,» исключить;
2) части третью и четвертую признать утратившими силу.
Вышеуказанные изменения согласуются со статьями 34, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
19.04.2016 года поступило предложение инициативной группы жителей поселка Берёзово (председатель группы Л.Л. Бабанин) о сохранении
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администрации городского поселения Берёзово. Данное предложение не
противоречит статье 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ.
На основании вышеизложенного, проект решения Совета городского
поселения Берёзово «О внесении изменений в устав городского поселения
Берёзово» и назначении публичных слушаний, не противоречит федеральному и окружному законодательству и не нуждаются в юридико-технической доработке.
Предлагаемые в проекте решения Совета городского поселения Берёзово изменения и дополнения рекомендуются к принятию Советом городского поселения Берёзово.
Заместитель главы по правовым вопросам,
ЖКХ и муниципальному хозяйству

Н.Л.Мальцева
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