
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 9 (20) 2 ноября 2016 г.

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2016 г. № 1
пгт. Берёзово

О порядке организации и проведения торжественных 
мероприятий по случаю вступления в должность главы 

городского поселения Берёзово

В целях организации и проведения торжественных мероприятий по 
случаю вступления в должность главы городского поселения Берёзово, на 
основании части 5 статьи 20 устава городского поселения Берёзово, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок организации и проведения торжественных меро-
приятий по случаю вступления в должность главы городского поселения 
Берёзово согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить текст присяги вновь избранного главы городского поселе-
ния Берёзово жителям городского поселения Берёзово согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3. Решение Совета депутатов городского поселения Берёзово №8 от 
12.10.2005 года «Об утверждении текста присяги главы городского поселе-
ния Берёзово» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном издании газете 
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского по-
селения Березово» и разместить решение на официальном сайте городско-
го поселения Берёзово.

5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

 
Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 07.10.2016 г. № 1 

Порядок организации и проведения торжественных 
мероприятий по случаю вступления в должность главы 

городского поселения Берёзово

1. Мероприятия по случаю вступления в должность главы городского 
поселения Берёзово проводятся в торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Совета депутатов городского поселения Берёзово, долж-
ностных лиц органов местного самоуправления, жителей городского по-
селения Берёзово.

Для участия в торжественных мероприятиях по случаю вступления 
в должность главы городского поселения Берёзово могут быть пригла-
шены депутаты Думы Берёзовского района, главы городских и сельских 
поселений Березовского района, руководители органов администрации 
Березовского района, почетные граждане городского поселения Берёзово, 
представители общественности, трудовых коллективов поселения, средств 
массовой информации.

2. Для проведения мероприятий по случаю вступления в должность 
главы городского поселения Берёзово Советом депутатов городского посе-
ления Берёзово создаётся  организационный комитет. Дата проведения ме-
роприятия, состав организационного комитета, программа, а также смета 
расходов на его проведение утверждаются постановлением главы город-
ского поселения Берёзово.

3. Финансирование мероприятий по случаю вступления в должность 
главы городского поселения Берёзово осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения Берёзово.

4. При вступлении в должность глава городского поселения Берёзово 
приносит на текстах Конституции Российской Федерации и устава город-
ского поселения Берёзово присягу. 

В месте принесения присяги должны быть размещены официальные 
символы городского поселения Берёзово.

5. При вступлении в должность вновь избранному главе городского по-
селения Берёзово (кто?) торжественно вручает удостоверение главы город-
ского поселения Берёзово.

Одновременно с вручением удостоверения главе городского поселения 
Берёзово могут быть вручены официальные символы.

Текст                                                                                                      
присяги вновь избранного главы городского поселения 

Берёзово жителям городского поселения Берёзово

«Клянусь при осуществлении полномочий главы городского поселения 
Берёзово  уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, свя-
то соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, Устав и за-
коны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устав городского 
поселения Берёзово, верно служить на благо дальнейшего развития и про-
цветания городского поселения Берёзово».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2016 г. № 2
пгт. Берёзово

О согласовании предложений о передачи имущества, 
находящейся в муниципальной собственности городского 

поселения Берёзово, в муниципальную собственность 
Берёзовского района

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 
2007 года № 170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между вновь образованными поселениями 
и муниципальными районами, в состав которых входят поселения», 
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Совет поселения РЕШИЛ:

1.Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Березово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2.Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Березово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

3.Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

4.Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
5.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Березовского района В.В. Максимова. 

Глава городского 
поселения Березово           Д.С. Чупров

Приложение №1  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 07.10.2016 г. № 2 

№ 
п/п

 Наименование 
и основные 

характеристики 
объекта 

Местонахождение имущества 
или иная информация, 

индивидуализирующая имущество 

Балансовая 
стоимость 

рублей (тыс. 
руб.)

1 2 3 4

1. Квартира (общая 
площадь 63,1 кв.м.)

пер. Совхозный, д. 14 Б, кв. 1, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

1 850,200

2. Квартира (общая 
площадь 70,1 кв.м.)

ул. Ленина, д. 50, кв. 15, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

326,530

3. Квартира (общая 
площадь 81,7 кв.м.)

ул. Лютова, д. 28, кв. 5, пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра
2 237,360

4. Квартира (общая 
площадь 37,8 кв.м.)

ул. Шнейдер, д. 27, корпус 2, кв. 20, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра

1 277,645

5. Квартира (общая 
площадь 37,2 кв.м.)

ул. Чкалова, д. 30, кв. 16, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

810,960

6.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 265,7; 
258,8 метров, диаметр 
трубы 114 х 4, 57 х 
3.5, марка стали газо-
провода 1050-88 ст-10, 
ввод в эксплуатацию 
1993 год)

ул. Шмидта-Таёжная-Лесная, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

399,444

7.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 100 
метров, диаметр 
трубы 89 х 4, марка 
стали газопровода 
380-88Ст.3, ввод в экс-
плуатацию 1994 год)

ул. Шмидта, пгт. Берёзово, район Бе-
резовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140
89,566

8.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 222,5 
метров, диаметр 
трубы 159 х 5, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.10, ввод 
в эксплуатацию 1998 
год)

пер. Производственный, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

390,464

9.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 162 
метра, диаметр трубы 
57 х 3,5, марка стали 
газопровода 1050-88 
Ст.10, ввод в эксплуа-
тацию 1996 год)

пер. Авиаторов, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

103,643

10.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 114,4 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.10, ввод 
в эксплуатацию 2002 
год)

ул. Шнейдер (от жилого дома № 61 
до жилого дома № 63), ул. Спор-

тивная (от ул. Шнейдер на юг), пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

140,317

11.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 117,8 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.10, ввод 
в эксплуатацию 2001 
год)

ул. Шнейдер (ж/д по пер. Производ-
ственный), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

146,695

12.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 93,2 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.Ю, ввод 
в эксплуатацию 2002 
год)

ул. Спортивная (от жилого дома № 1 
до № 3), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

63,782

13.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 59,8 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.Ю, ввод 
в эксплуатацию 2002 
год)

ул. Кедровая (от жилого дома № 
10 до жилого дома № 22), пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

114,806

14.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 399,1 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.Ю, ввод 
в эксплуатацию 2001 
год)

ул. Кедровая, (от жилого дома № 
2 до ул. Производственная), пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

476,763

15.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 330,7 
метров, диаметр 
трубы 159 х 5, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2001 
год)

ул. Производственная (от ул. Новая 
до жилого дома № 23 по пер. Произ-
водственный), пгт. Берёзово, район 

Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

438, 247

16.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 181,6 
метров, диаметр 
трубы 219 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-880.1 0 (ввод в 
эксплуатацию 2003 
год)

ул. Гладких от жилого дома № 1 по 
ул. Югорская), пгт. Берёзово, район 

Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

462,743

17.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 11,5 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2003 
год)

1 276, 140

18.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 112 
метров, диаметр 
трубы 102 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-880.10, ввод в 
эксплуатацию 2003 
год)

ул. Югорская, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

128,355
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19.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 144 
метра, диаметр трубы 
159х8, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2003 год)

ул. Югорская (от ул. Молодёж-
ная до жилого дома № 14), пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

292,883

20.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 456 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2е, ввод 
в эксплуатацию 2002 
год)

ул. Югорская (от жилого дома 
№ 11 до жилого дома № 1), пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

903,758

21.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 16 ме-
тров, диаметр трубы 
108 х 4, марка стали 
газопровода 19281 09г 
2с, ввод в эксплуата-
цию 2003 год)

ул. Собянина, 19 (Шкаф), пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

21,261

22.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 249,9 
метров, диаметр 
трубы 219 х 6, марка 
стали газопровода 
1050-88 Ст.10, ввод 
в эксплуатацию 2001 
год)

ул. Гладких (от жилого дома № 17 до 
жилого дома  по ул. Югорская, 2, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

567,633

23.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 101,5 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
19281 09г 2с, ввод в 
эксплуатацию 2004 
год)

ул. Гладких (от ул. Воеводская до 
пер. Солнечный), пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

214,781

24.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 290,7 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2005 
год)

пер. Весенний (от жилых домов до 
ул. Югорская), пгт. Берёзово, район 

Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

411,032

25.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 290,7 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2005 
год)

ул. Гурьяновых (от жилого дома № 3 
до ул. Югорской № 2, далее по пер. 

Солнечный до жилого дома № 1), пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

411,032

26.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 465 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8; 89 х 4, 
марка стали газопро-
вода 8732-78 09г2с, 
ввод в эксплуатацию 
2005 год)

67,909

27.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 91,1 
метров, диаметр 
трубы 219 х 6, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2005 
год)

ул. Гурьяновых (от жилого дома 
№ 22 до жилого дома № 28), пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

249,541

28.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 138,8 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2005 
год)

312,405

29.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 39 ме-
тров, диаметр трубы 
102 х 6, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г2с, ввод в эксплуа-
тацию 2001 год)

ул. Шмидта – ул. Таёжная (заколь-
цовка), пгт. Берёзово, район Бере-

зовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628140

47,680

30.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 149,6 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2004 
год)

пер. Совхозный (от ул. Аэропорт), 
пгт. Берёзово, район Березовский 

район, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра, 628140

322,172

31.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 132,3 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2004 
год)

Закольцовка ул. Спортивная – ул. 
Шмидта,27, пгт. Берёзово, район Бе-

резовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628140

180,075

32.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 32,6 
метров, диаметр тру-
бы 76 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г2с, ввод в эксплуа-
тацию 2005 год)

ул. Центральная – ул. Кедровая ( к 
ГРПО 10), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

34,927

33.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 560 
метров, диаметр 
трубы 57 х 3.5, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2005 
год)

553,628

34.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 12,4 
метров, диаметр тру-
бы 89 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г2с, ввод в эксплуа-
тацию 2005 год)

14,934

35.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 37,6 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Гурьяновых – Объездная, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

55,880

36.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 13 ме-
тров, диаметр трубы 
159 х 8, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г2с, ввод в эксплуа-
тацию 2006 год)

ул. Гладких, пгт. Берёзово, район Бе-
резовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140
30,100

37.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 44,5 
метров, диаметр 
трубы 219 х 6, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Уральская, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

128,026

38.

Сети газоснабжения  
(протяжённость 312,9 
метров, диаметр 
трубы 219 х 6, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

890,492
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39.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 180 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Уральская, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

416,734

40.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 82,3 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Уральская, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

120,581

41.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 212,2 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

пер. Весёлый, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

490,818

42.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 35,6 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

пер. Солнечный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

833,465

43.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 26,3 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

пер. Солнечный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

382,330

44.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 20,3 
метров, диаметр тру-
бы 89 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2006 год)

пер. Солнечный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

258,270

45.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 18,3 
метров, диаметр тру-
бы 76 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2006 год)

пер. Солнечный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

197,655

46.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 18,6 
метров, диаметр 
трубы 57 х 3.5, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

пер. Солнечный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

194,776

47.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 165,3 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Сосунова, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

242,633

48.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 92,4 
метров, диаметр 
трубы 114 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2006 
год)

ул. Производственная, пгт. Берё-
зово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

135,286

49.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 105 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2007 
год)

ул. Берсенева (закольцовка Дуркина, 
Чкалова), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

161,844

50.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 68,7 
метров, диаметр тру-
бы 76 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2007 год)

пер. Телевизионный (к жилому дому 
№ 10), пгт. Берёзово, район Бере-

зовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628140

106,355

51.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 78,1 
метров, диаметр 
трубы 108 х 4, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2007 
год)

ул. Производственная (к жилому 
дому № 20), пгт. Берёзово, район Бе-
резовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

120,227

52.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 147,9 
метров, диаметр 
трубы 89 х 4, 108 х 
4 марка стали газопро-
вода 8732-78 09г 2с, 
ввод в эксплуатацию 
2007 год)

ул. Первомайская- ул. Авиаторов 
(обводной), пгт. Берёзово, район Бе-

резовский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628140

228,123

53.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 290 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2007 
год)

пер. Совхозный, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

496,998

54.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 50 
метров, диаметр тру-
бы 89 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2008 год)

ул. Голчинская, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

80,612

55.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 90,5 
метров, диаметр тру-
бы 57 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2008 год)

пер. Телевизионный (к жилому дому 
№  8А), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

146,713

56.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 100,6 
метров, диаметр тру-
бы 57 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78 
09г 2с, ввод в эксплуа-
тацию 2008 год)

пер. Телевизионный (к жилому дому 
№  9А), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

162,836

57.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 80,4 
метров, диаметр 
трубы 159 х 8, марка 
стали газопровода 
8732-78 09г 2с, ввод 
в эксплуатацию 2008 
год)

ул. Брусничная (от ГРП-9 к жилым 
домам), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

135,433

58.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 50,8 
метров, диаметр тру-
бы 57 х 4, марка стали 
газопровода 8732-78, 
ввод в эксплуатацию 
2008 год)

ул. Гурьяновых, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

82,223

59.

Газопровод низкого 
давления (протя-
жённость 1282 п.м., 
ДУ-219

от ГРП 5 до ул. Гладких юго-западно-
го микрорайона, пгт. Берёзово, район 

Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

2 368,334
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60.

Газопровод высокого 
давления (протяжён-
ность 0,618 км., труба 
Д-100-218 м., труба 
Д-50-400м)

Котельная МУП ЖКХ, пгт. Берё-
зово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

132,201

61.

Газопровод низкого 
давления (протяжён-
ность 0,069 км., труба 
Д-150-69 метров)

От ГРП до ул. Сенькина, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

31,083

62.

Газопровод низкого 
давления (протяжён-
ность 0,258 км., труба 
Д-108-250 м.)

ул. Собянина, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

148,478

63.

Газопровод низкого 
давления (протяжён-
ность 0,030 км., труба 
Д-76-30 м.)

К ресторану Град-Берёзов, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

6,709

64

Газопровод (протя-
жённость 0,425 км., 
труба Д-108-385 
метров, труба Д-57-40 
метров)

От ГРП-9, пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140
181,201

65.

Газопровод низкого 
давления (протяжён-
ность 0,488 км., труба 
Д-108-450 метров, 
труба Д-7-38 метров)

ул. Сосунова, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

295,525

66.

Газопровод (протя-
жённость 0,583 км., 
труба Д-159-327 ме-
тров, труба Д-114-256 
метров)

ул. Кедровая, ул. Производствен-
ная, пер. Производственный, пгт. 

Берёзово, район Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, 628140

658,101

67.

Газопровод низкого 
давления (протяжён-
ность 0,150 км., труба 
Д-114-130 метров, 
труба Д-57-20 метров)

ул. Шнейдер - Спортивная, пгт. 
Берёзово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

75,366

68.

Газопровод (протя-
жённость 0,325 км., 
труба Д-114-180 
метров, труба Д-157-
115 метров, Д-25-30 
метров)

ул. Сенькина (приют, ж/д, здание 
пристани), пгт. Берёзово, район Бере-
зовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140

157,121

69. Газораспределитель-
ный пункт № 5

ул. Шмидта, пгт. Берёзово, район Бе-
резовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140
492,930

70.

Газопровод к 
ресторану с блочной 
котельной 2 очередь 
(протяжённость 20 п.)

ул. Собянина, 42, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

33,904

71.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
51 метр)

ул. Югорская, 13, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

72.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
51 метр)

ул. Югорская, 14, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

73.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
51 метр)

ул. Югорская, 15, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

74.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
51 метр)

ул. Югорская, 16, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

75.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
53 метра)

ул. Югорская, 17, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

76.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
54 метра)

ул. Югорская, 18, пгт. Берёзово, рай-
он Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра, 

628140

87,084

77.
Газораспределитель-
ный пункт к жилому 
дому 

ул. Шмидта, 41, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

324,069

78.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
239 п. метров)

ул. Шмидта, 41, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

277,000

79.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
1003 п. метров)

ул. Лесная, 7, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

138,675

80.
Газопровод к жилому 
дому (протяжённость 
21 п. метр)

ул. Первомайская, 1, пгт. Берё-
зово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

199,520

81.

Наружный газо-
провод к автомойке 
(протяжённость 16 
п. метров, диаметр 
57 мм.)

ул. Северная, пгт. Берёзово, район Бе-
резовский район, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 628140
12,400

82.
Наружный газопровод 
к КОС (протяжён-
ность 280 п. метров)

ул. Первомайская, 38, пгт. Берё-
зово, район Березовский район, 

Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 628140

201,403

83.

Газопровод высокого 
давления (протяжён-
ность 0,024 км., труба 
Д-108-24 м.)

ул. Железнова, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

14,442

84. Газораспределитель-
ный пункт

ул. Железнова, 6, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

б/ц

85. Газораспределитель-
ный пункт

ул. Шмидта, 2-л, пгт. Берёзово, район 
Березовский район, Ханты-Ман-

сийский автономный округ-Югра, 
628140

б/ц

86.

Сети газоснабжения 
(протяжённость  232 
м. труба Д 89х4, марка 
стали газопровода  
1050-60 ст-10 ввод в 
эксплуатацию 2008 
год)

Пер Совхозный-ГРП по ул. Молодёж-
ная,  пгт. Берёзово, район Берёзов-
ский район, Ханты-Мансийский 

округ  Югра,  628140

331,740

87.

Сети газоснабжения 
(протяжённость 927,4 
м. труба Д 89х4, марка 
стали газопровода  
1050-60 ст-10 ввод в 
эксплуатацию 1987 
год)

Ул. Пушкина – пер. Совхозный (от  
Первомайской до  ГРП 9),

Пгт.  Берёзово,  район Берёзовский 
район, Ханты-Мансийский округ  

Югра,  628140

628,126

88.

ГРПШ № 13 Моло-
дёжная 1а, произво-
дительностью 800 м3/
час, ввод в эксплуата-
цию 2011 год.
Сети газоснабжения 
от жилого дома Мо-
лодёжная 5 до улицы 
Авиаторов 
Сети газопровода 
высокого давления 
протяжённость 232 
м. труба Д 76х4, ввод 
в эксплуатацию 2011 
год)
Сети газопровода 
низкого давления 
протяжённость 562 м. 
труба Д 159х4, ввод 
в эксплуатацию 2011 
год)

Ул. Молодёжная  – Авиаторов.  (от  
ГРПШ 13 до ж/д Молодёжная 5),

Пгт.  Берёзово,  район Берёзовский 
район, Ханты-Мансийский округ  

Югра,  628140

10788,791

89.

Сети газопровода 
низкого давления 
протяжённость  109 
м. труба Д 57х4, ввод 
в эксплуатацию 2014 
год)

Пер Южный  – ж/д Астраханцева 
101.  Пгт.  Берёзово,  район Берё-

зовский район, Ханты-Мансийский 
округ  Югра,  628140

180,018

90.

ГРП № 10 общей 
площадью        7,8 кв. 
метров сооружение 2 
«г» ввод в эксплуата-
цию 2011 год.

Сети газоснабжения Юго-Западного 
микрорайона – северная часть микро-

района до ул. Молодёжная
Пгт.  Берёзово,  район Берёзовский 
район, Ханты-Мансийский округ  

Югра,  628140

0
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91.

Роллер-парк (соору-
жение металличе-
ской и деревянной 
конструкции)

ХМАО-Югра, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Астраханцева, 50 866,66

92. Нежилое здание ХМАО-Югра, Березовский район, с. 
Теги, ул. Мира 22 192,589

Приложение №2  
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 07.10.2016 г. № 2 

№ 
п/п

 Наименование 
и основные 

характеристики 
объекта 

Местонахождение имущества 
или иная информация, 

индивидуализирующая имущество 

Балансовая 
стоимость 

рублей (тыс. 
руб.)

1 2 3 4

1. Квартира (общая 
площадь 63,1 кв.м.)

пер. Совхозный, д. 14 Б, кв. 1, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

1 850,200

2. Квартира (общая 
площадь 70,1 кв.м.)

ул. Ленина, д. 50, кв. 15, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

326,530

3. Квартира (общая 
площадь 81,7 кв.м.)

ул. Лютова, д. 28, кв. 5, пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра
2 237,360

4. Квартира (общая 
площадь 37,8 кв.м.)

ул. Шнейдер, д. 27, корпус 2, кв. 20, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра

1 277,645

5. Квартира (общая 
площадь 37,2 кв.м.)

ул. Чкалова, д. 30, кв. 16, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

810,960

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2016 г. № 3 
пгт. Берёзово

 О согласовании предложений по разграничению 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Березовский район 
и передаваемого в муниципальную собственность городского 

поселения Березово

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 13 декабря 2007 года № 170-оз «О поряд-
ке передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между вновь образованными поселениями и муниципальными районами, 
в состав которых входят поселения», рассмотрев предложения о разграни-
чении имущества Березовского района, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения по разграничению имущества,  находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования Бере-
зовский район и передаваемого в собственность городскому поселению 
Березово согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Березовского района В.В. Максимова. 

Глава городского 
поселения Березово   Д.С. Чупров 

Приложение   
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 07.10.2016 г. № 3 

Предложения о разграничении имущества Березовского 
района, передаваемого в муниципальную собственность 

городскому поселению Березово

№ 
п/п

 Наименование 
и основные 

характеристики 
объекта 

Местонахождение имущества 
или иная информация, 

индивидуализирующая имущество 

Балансовая 
стоимость 

рублей 

1 2 3 4

1.

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

1.1.

Жилое помещение 
(общая площадь 
30,3 кв.метров, 
количество этажей 1, 
кадастровый номер 
86:05:0000000:5715, 
запись регистрации :
№ 86-86/016-
86/016/004/2016-404/2 
от 03.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с. Теги, ул. 
Лесная, д. 1

1 157 672,10

1.2.

Жилое помещение 
(общая площадь 50,7 
кв.метров, этаж 2, 
кадастровый номер 
86:05:0000000:4107, 
запись регистра-
ции     № 86-86/016-
86/016/004/2016-393/2 
от 27.05.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, пгт. Березово, ул. 
Шнейдер, д. 1, кв. 25

903 900,0

1.3.

Жилое здание 
(общая площадь 
53,5 кв. метров, 
количество этажей 1, 
кадастровый номер 
86:05:0000000:5718, 
запись регистра-
ции № 86-86/016-
86/016/003/2016-102/2 
от 03.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с. Теги, ул. 
Обская , д. 34.

1.4.

Земельный участок, 
категория земля  ( 
земли населенных 
пунктов, разрешен-
ное использование: 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
общая площадь 
1600 кв. метров, 
кадастровый номер 
86:05:0301013:6, 
запись регистра-
ции № 86-86/016-
86/016/003/2016-103/2 
от 03.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с.Теги, ул. 
Обская, д. 12.

2 044 074,50
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1.5.

Жилой дом (общая 
площадь 32,8 кв. 
метров, количе-
ство этажей 1, 
кадастровый номер 
86:05:0301016:80, 
запись регистра-
ции № 86-86/016-
86/016/003/2016-99/2 
от 06.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с.Теги, ул. 
Обская, д. 12.

1 253 189,60

1.6.

Земельный участок, 
категория земля  
(земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, общая площадь 
1109 кв. метров, 
кадастровый номер 
86:05:0301003:7, 
запись регистра-
ции № 86-86/016-
86/016/003/2016-100/2 
от 06.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, 

Березовский район, с.Теги, ул. 
Обская, уч-к 12.

1.7.

Жилое помещение 
(общая площадь 21,1 
кв.метров, этаж 1, 
кадастровый номер 
86:05:0000000:3866, 
запись регистрации :
№ 86-86/016-
86/016/005/2016-31/2 
от 29.06.2016)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ –  Югра, 
Березовский район, пгт. Березово, ул. 

Центральная, д. 3, кв. 3

257 700,00

1.8.

Жилое помещение 
(общая площадь 26,6 
кв.метров, этаж 1, 
кадастровый номер 
86:86-16/009/2010-028, 
запись регистрации :
№ 86-86-16/009/2010-
028 от 13.12.2010)

Российская Федерация, Ханты-Ман-
сийский автономный округ –  Югра, 
Березовский район, пгт. Березово, ул. 

Шнейдер, д. 7, кв. 4

19 087,00

Всего: 5 635 623,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2016 г. № 4 
пгт. Берёзово

 О согласовании предложений о передаче имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского 

поселения Березово, в муниципальную собственность 
Березовского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 
2007 года № 170-оз «О порядке передачи имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, между вновь образованными поселениями 
и муниципальными районами, в состав которых входят поселения», 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности городского поселения Березово, в собствен-
ность муниципального образования Березовский район согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам 
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации Березовского района В.В. Максимова. 

Глава городского 
поселения Березово                  Д.С. Чупров 

Приложение   
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 07.10.2016 г. № 4 

№ 
п/п

 Наименование 
и основные 

характеристики 
объекта 

Местонахождение имущества 
или иная информация, 

индивидуализирующая имущество 

Балансовая 
стоимость 

рублей 

1 2 3 4

1. Квартира (общая 
площадь 63,1 кв.м.)

пер. Совхозный, д. 14 Б, кв. 1, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

1 850,200

2. Квартира (общая 
площадь 70,1 кв.м.)

ул. Ленина, д. 50, кв. 15, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

326,530

3. Квартира (общая 
площадь 81,7 кв.м.)

ул. Лютова, д. 28, кв. 5, пгт. Березово, 
Березовский район, Ханты-Мансий-

ский автономный округ – Югра
2 237,360

4. Квартира (общая 
площадь 37,8 кв.м.)

ул. Шнейдер, д. 27, корпус 2, кв. 20, 
пгт. Березово, Березовский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра

1 277,645

5. Квартира (общая 
площадь 37,2 кв.м.)

ул. Чкалова, д. 30, кв. 16, пгт. Березо-
во, Березовский район, Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра

810,960

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 07.10.2016 г. № 5 
пгт. Берёзово

 О передаче осуществления части полномочий  органов  
местного самоуправления  городского  поселения Березово по 
вопросу местного значения органам местного самоуправления 

Березовского района на района

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

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Передать осуществление части полномочий органов местного само-
управления городского поселения Березово по созданию условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения, в части организации пас-
сажирских перевозок между населенными пунктами в границах городско-
го поселения Березово - органам местного самоуправления Березовского 
района на 2017 год.

2. Главе городского поселения Березово заключить соглашение от име-
ни администрации городского поселения Березово с администрацией Бе-
резовского района о передаче осуществления вышеуказанной части полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

3. Установить, что администрация городского поселения Березово 
перечисляет в бюджет Березовского района субсидии на осуществление 
переданных полномочий в объемах и в сроки, установленные указанным 
соглашением.
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4. Обнародовать настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

Глава городского  поселения                                                          Д.С.Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 20.10.2016 г. № 6 
пгт. Берёзово

 О наделении Совета депутатов городского поселения 
Берёзово правами юридического лица

В соответствии с частью 9 статьи 35,  статьёй 41 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения 
Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселе-
ния Берёзово от 31 июля 2008 года № 148,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Наделить представительный орган муниципального образования го-
родское поселение Берёзово Берёзовского района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры Совет депутатов городского поселения Берёзово 
правами юридического лица в форме муниципального казённого учреж-
дения.

2. Определить, что Совет депутатов городского поселения Берёзово:
2.1. Образуется для осуществления полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, Уставом муниципального образования городское поселение Бе-
рёзово; 

2.2. Подлежит государственной регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»;

2.3. Действует на основании общих для организаций данного вида по-
ложений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

2.4. Имеет свои бланки, штампы, печати, счета;
2.5. Располагается по адресу: 628140, Российская Федерация, Хан-

ты-Мансийский автономный округ-Югра, пгт.Берёзово, ул. Газопромысло-
вая д.12.

3. Главе городского поселения Берёзово Чупрову Д.С. провести меро-
приятия по государственной регистрации юридического лица «Совет де-
путатов городского поселения Берёзово» в установленном федеральным 
законодательством порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по социальной политике и  местному самоуправлению Совета депута-
тов городского поселения Берёзово.

5. Опубликовать  настоящее решение в официальном издании «Офи-
циальный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово», разместить на официальном сайте городского поселения Берё-
зово, а так же опубликовать в газете «Жизнь Югры».  

6. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.  

Глава поселения Берёзово                                                       Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2016 г. № 7 
пгт. Берёзово

 О внесении изменений в приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 03.06.2016 № 
168 «О ликвидации администрации городского поселения 

Берёзово»

В связи с организационно-штатными изменениями в органах местного 
самоуправления Березовского района,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета городского посе-
ления Берёзово от 03.06.2016 № 168 «О ликвидации администрации город-
ского поселения Берёзово» изложив его в следующей редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава городского
 поселения Берёзово                                                                    Д.С. Чупров

Приложение   
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 28.10.2016 г. № 7

Состав                                                                                      
комиссии по ликвидации администрации городского 

поселения Берёзово

1.  Челохсаев Игорь Юрьевич – первый заместитель главы администра-
ции Березовского района, председатель ликвидационной комиссии.

2. Максимов Вадим Васильевич – заместитель главы администрации 
Березовского района, заместитель председателя ликвидационной комис-
сии.

Члены ликвидационной комиссии:
3. Ануфриева Татьяна Васильевна – заведующий отделом по бухгал-

терскому учету и отчетности администрации Березовского района.
4. Зайкова Светлана Вячеславовна – заведующий отделом кадров и му-

ниципальной службы администрации Березовского района.
5. Колчина Ольга Владимировна – начальник юридическо-правового 

управления администрации Березовского района.
6. Костров Евгений Владимирович – председатель комитета по земель-

ным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
7. Титов Сергей Николаевич – заместитель председателя комитета по 

земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
8. Ушарова Светлана Валерьевна – заместитель председателя Комитета 

по финансам администрации Березовского района.
9. Мальцева Наталья Леонидовна – заведующий отделом по местному 

самоуправлению администрации Березовского района.
10. Гентов Владимир Олегович – заведующий отделом городского хо-

зяйства и работе с населением администрации Березовского района.
11. Пушкин Анатолий Владимирович – главный специалист по кадрам 

и работе с представительным органом администрации городского поселе-
ния Берёзово.

12. Лельхова Наталья Сергеевна – бухгалтер Муниципального казенно-
го учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации 
городского поселения Березово».
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