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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и статус муници-

пального образования
1. Наименование муниципального образова-

ния – Березовский городской округ.
2. Город Березовский образован 11 января 

1965 года.
3. Статус города Березовского, как городс-

кого округа, установлен Законом Кемеровской 
области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований».

4. Понятия «городской округ», «Березовс-
кий городской округ», «город Березовский», 
«муниципальное образование», применяемые 
в настоящем Уставе, имеют одинаковое зна-
чение.

Статья 2. Устав Березовского городского 
округа

1. Устав Березовского городского округа 
является нормативным правовым актом, обла-
дающим высшей юридической силой в системе 
муниципальных правовых актов, имеет прямое 
действие и применяется на всей территории 
городского округа.

Иные муниципальные правовые акты долж-
ны соответствовать настоящему Уставу. В 
случае несоответствия муниципальных право-
вых актов настоящему Уставу действует Устав 
городского округа.

2. Равную юридическую силу с настоящим 
Уставом имеют только оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме.

Статья 3. Официальные символы Березовс-
кого городского округа. День города

1. Официальными символами городского 
округа являются: герб, флаг, гимн.

2. Установление и порядок использования 
символики городского округа определяется 
правовыми актами Совета народных депутатов 
Березовского городского округа (далее – СНД 
округа).

3. День города отмечается ежегодно в пос-
леднее воскресенье августа.

Статья 4. Население Березовского городс-
кого округа

1. Население городского округа составляют 
его жители – граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
постоянно или преимущественно проживающие 
на территории городского округа (далее – граж-
дане).

2. Иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно или преимущественно про-
живающие на территории городского округа, 
обладают при осуществлении местного само-
управления правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами.

Статья 5. Территория Березовского городс-
кого округа

1. Местное самоуправление осуществляется 
на всей территории городского округа в гра-
ницах, установленных Законом Кемеровской 
области от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований».

2. Границы городского округа изменяются 
законами Кемеровской области.

3. Описание границ городского округа при-
лагается к настоящему Уставу и является его 
неотъемлемой частью.

4. В состав городского округа входят: город 
Березовский, поселок Барзас и поселок Стан-
ционный.

Статья 6. Звание «Почетный гражданин горо-
да Березовский»

1. Звания «Почетный гражданин города 
Березовский» удостаиваются граждане Россий-
ской Федерации вне зависимости от места жи-
тельства и, в отдельных случаях, иностранные 

граждане, тесно связанные по характеру своей 
деятельности с городским округом.

2. Порядок присвоения почетного звания 
«Почетный гражданин города Березовский» 
определяется правовым актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

Статья 7. Почетный знак «За заслуги перед 
городом Березовский»

1. Нагрудный знак «За заслуги перед горо-
дом Березовский» является муниципальной 
наградой Березовского городского округа.

2. Нагрудным знаком «За заслуги перед го-
родом Березовский» награждаются граждане 
за особые заслуги перед городским округом в 
области развития производства, науки, образо-
вания, культуры, здравоохранения, спорта, в го-
сударственной, муниципальной, общественной, 
благотворительной и других сферах деятель-
ности вне зависимости от места жительства.

3. Порядок награждения знаком «За заслуги 
перед городом Березовский» определяется 
правовым актом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа.

Статья 8. Участие Березовского городского 
округа в межмуниципальном сотрудничестве

Березовский городской округ может учас-
твовать в межмуниципальном сотрудничестве 
в порядке и формах, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законами Кеме-
ровской области.

Статья 9. Местное самоуправление в Бере-
зовском городском округе

1. Местное самоуправление на территории 
городского округа осуществляется на основе 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права, международных договоров Рос-
сийской Федерации, Конституции Российской 
Федерации, Федеральных Конституционных 
законов, Федеральных законов, издаваемых в 
соответствии с ними иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации (указов и рас-
поряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти), Устава, законов и иных 
нормативных правовых актов Кемеровской об-
ласти, устава Березовского городского округа, 
решений, принятых на местных референдумах, 
и иных муниципальных правовых актов.

2. Местное самоуправление в Березовском 
городском округе осуществляется:

1) непосредственно населением через ре-
ферендум, муниципальные выборы, другие 
формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления;

2) органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления.

Статья 10. Вопросы местного значения Бере-
зовского городского округа

1. К вопросам местного значения городского 
округа относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение 
бюджета городского округа и контроль за ис-
полнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа;

4) организация в границах городского 
округа электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осущест-
вление дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в Березовс-
ком городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительс-
тва, осуществление муниципального жилищно-
го контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского 
округа;

9) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
Березовского городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтничес-
ких) конфликтов;

10) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского округа;

12) организация охраны общественного 
порядка на территории городского округа му-
ниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
Березовского городского округа сотруднику, 
замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

15) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа;

16) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского 
округа;

17) организация предоставления обще-
дост упного и бесплатного дошкольного, 
нача льного общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обес-
печение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

18) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
Березовского городского округа в соответствии 
с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

19) создание условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

20) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа;

21) создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в городском округе;

23) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на территории 
городского округа;

24) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

25) создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация обус-
тройства мест массового отдыха населения;

26) формирование и содержание муници-
пального архива;

27) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

28) организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных от-
ходов;

29) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах город-
ского округа;

30) утверждение генеральных планов Бе-
резовского городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах городского округа для муници-
пальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за использованием 
земель городского округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

31) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний 
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о демонтаже самовольно установленных рек-
ламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

32) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;

33) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданс-
кой обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

34) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований 
на территории городского округа;

35) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

36) организация и осуществление меропри-
ятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории городского округа;

37) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

38) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

39) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе;

40) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование на-
селения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

41) создание условий для деятельности доб-
ровольных формирований населения по охране 
общественного порядка;

42) осуществление муниципального лесного 
контроля;

43) осуществление муниципального контро-
ля за проведением муниципальных лотерей;

44) осуществление муниципального контро-
ля на территории особой экономической зоны;

45) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, прове-
дение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законо-
дательством;

46) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа.

Статья 11. Права органов местного самоуп-
равления Березовского городского округа на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения.

1. Органы местного самоуправления Бере-
зовского городского округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образователь-

ных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории городского округа;

5) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
городского округа;

6) создание условий для развития туризма;
7) создание муниципальной пожарной ох-

раны;
8) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом от 20.07.2012 N 
125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов.

2. Органы местного самоуправления Бе-
резовского городского округа вправе решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органов государс-
твенной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами 
Кемеровской области, за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 12. Полномочия органов местного 
самоуправления

1. В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления 
Березовского городского округа обладают сле-
дующими полномочиями:

1) принятие Устава Березовского городского 
округа и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов 
Березовского городского округа;

3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также формирование и разме-
щение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

5) полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

6) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

7) полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

8) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата СНД 
округа, главы Березовского городского округа, 
голосования по вопросам изменения границ Бе-
резовского городского округа, преобразования 
Березовского городского округа;

9) принятие и организация выполнения 
планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского округа, 
а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы городского округа, 
и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Березовского городского 
округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

11) осуществление международных и вне-
шнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

12) учреждение печатного средства массо-
вой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей Березовского городского округа офици-
альной информации о социально-экономичес-
ком и культурном развитии городского округа, 
о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации;

13) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессионально-
го образования главы Березовского городского 
округа, депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

14) утверждение и реализация муниципаль-

ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с 
федеральными законами и настоящим Уста-
вом.

2. По решению органов местного самоуп-
равления население городского округа может 
привлекаться к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для городского 
округа работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения городского 
округа, предусмотренных пунктами 8 – 15, 24 и 
28 части 1 статьи 10 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть 
отнесены только работы, не требующие специ-
альной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ 
привлекаются совершеннолетние трудоспособ-
ные жители городского округа в свободное от 
основной работы или учебы время на безвоз-
мездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социаль-
но значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое 
обеспечение проведения социально значимых 
работ осуществляется администрацией Бере-
зовского городского округа.

Порядок привлечения населения к выполне-
нию на добровольной основе социально значи-
мых для городского округа работ определяется 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа.

3. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные настоящей статьей, 
осуществляются органами местного самоуп-
равления Березовского городского округа са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления Березовского городского 
округа органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не до-
пускается.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления орга-

низовывают и осуществляют муниципальный 
контроль по вопросам, предусмотренным фе-
деральными законами.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 14. Осуществление органами мест-
ного самоуправления Березовского городского 
округа отдельных государственных полномо-
чий

Органы местного самоуправления городско-
го округа вправе осуществлять отдельные госу-
дарственные полномочия в случае и в порядке, 
предусмотренных в федеральных законах и 
законах Кемеровской области.

Глава II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум. Местный референдум 
может проводиться на всей территории Бере-
зовского городского округа.

2. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в гра-
ницах городского округа. Граждане Российской 
Федерации участвуют в местном референдуме 
на основе всеобщего, равного и прямого волеи-
зъявления при тайном голосовании.

Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на территории 
Березовского городского округа, обладают 
при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 

Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

3) по инициативе СНД округа и главы Бере-
зовского городского округа, выдвинутой ими 
совместно.

4. Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая гражданами, избирательными объ-
единениями, иными общественными объедине-
ниями, оформляется в порядке, установленном 
федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Кемеровской области.

Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая совместно Советом народных депу-
татов Березовского городского округа и главой 
Березовского городского округа, оформляется 
правовыми актами СНД округа и главы Березов-
ского городского округа.

5. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступ-
ления в СНД округа документов, на основании 
которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не 
назначен Советом народных депутатов Бере-
зовского городского округа в установленные 
сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения гра ж дан, избира-
тельных объединений, главы Березовского 
городского округа, органов государственной 
власти Кемеровской области, избирательной 
комиссии Кемеровской области или прокуро-
ра. Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией Бере-
зовского городского округа, а обеспечение его 
проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской 
области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

6. Организация, обеспечение подготовки 
и проведения местного референдума воз-
лагаются на муниципальную избирательную 
комиссию.

7. На местный референдум не могут быть 
вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении 
срока полномочий органов местного самоуп-
равления, о приостановлении осуществления 
ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного са-
моуправления либо об отсрочке указанных 
выборов;

2) о персональном составе органов местного 
самоуправления;

3) об избрании депутатов и должностных 
лиц, об утверждении, о назначении на долж-
ность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц, а также о даче согласия на их 
назначение на должность и освобождение от 
должности;

4) о принятии или об изменении соответс-
твующего бюджета, исполнении и изменении 
финансовых обязательств муниципального 
образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных 
мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения.

8. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением мес-
тного референдума, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

9. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официаль-
ному опубликованию главой Березовского 
городского округа в течение десяти рабочих 
дней. Принятое решение вступает в силу после 
опубликования.

10. Принятое на местном референдуме ре-
шение подлежит обязательному исполнению на 
территории городского округа и не нуждается в 
утверждении какими-либо органами государс-
твенной власти, их должностными лицами или 
органами местного самоуправления. В случае, 
если для его реализации дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального пра-
вового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит принятие 
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

11. Решение о проведении местного ре-
ферендума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано 
в судебном порядке гражданами, органами 
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местного самоуправления, прокурором, упол-
номоченными федеральным законом органами 
государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума 
устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
Кемеровской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в 

целях избрания депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, гла-
вы Березовского городского округа на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Со-
ветом народных депутатов Березовского город-
ского округа, в соответствии с федеральным 
законодательством и законами Кемеровской 
области.

3. Решение о назначении выборов в орган 
местного самоуправления должно быть при-
нято не ранее чем за 90 дней и не позднее, 
чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных выборов 
сроки, указанные в настоящем пункте, а также 
сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

4. Если СНД округа не назначит выборы в 
сроки, предусмотренные пунктом 3 настоящей 
статьи, а также, если СНД округа отсутствует, 
выборы назначаются избирательной комиссией 
Березовского городского округа не позднее, 
чем за 70 дней до дня голосования. Решение 
избирательной комиссии о назначении выборов 
публикуется не позднее чем через семь дней 
со дня истечения установленного пунктом 3 
настоящей статьи срока официального опубли-
кования решения о назначении выборов.

5. Если избирательная комиссия Березов-
ского городского округа не назначит в уста-
новленный пунктом 4 настоящей статьи срок 
выборы, выборы назначаются и проводятся в 
порядке, установленном Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

6. Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения 
и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами 
Кемеровской области.

7. Общее количество одномандатных изби-
рательных округов Березовского городского 
округа для выборов депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа со-
ставляет 10 округов.

8. Днем голосования на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа, главы Березовского го-
родского округа является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки их 
полномочий.

9. Организацию и проведение муниципаль-
ных выборов обеспечивает муниципальная 
избирательная комиссия.

10. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по вопросам изме-
нения границ Березовского городского округа, 
преобразования Березовского городского 
округа

1. Голосование по вопросам изменений 
границ городского округа, преобразования го-
родского округа назначается Советом народных 
депутатов Березовского городского округа и 
проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответс-
твии с ним законом Кемеровской области для 
проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. Голосование по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования 
городского округа считается состоявшимся, 
если в нем приняло участие более половины 
жителей городского округа, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения 
на изменение границ городского округа, 
преобразование городского округа считается 
полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более полови-
ны принявших участие в голосовании жителей 
городского округа.

3. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ городского округа, преобразования 
городского округа и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 18. Правотворческая инициатива жи-
телей Березовского городского округа

1. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа.

Под правотворческой инициативой жителей 
городского округа понимается внесение ими 
в органы местного самоуправления проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.

2. Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа и не может 
превышать 3 процента от числа жителей го-
родского округа, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия нормативного правово-
го акта Совета народных депутатов Березовско-
го городского округа, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы 
граждан, принятие к рассмотрению и рассмот-
рение проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Проек т муниципа льного правово -
го акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подле-
жит обязательному рассмотрению органом мес-
тного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

В случае если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, относится к компетенции кол-
легиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по 
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Березовского городского округа 
или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуп-
равления, а также органами государственной 
власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер и учитываются при принятии решений 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители Березовского городского округа, 
обладающие избирательным правом. Участие в 
опросе является свободным и добровольным.

3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) Совета народных депутатов Березовского 
городского округа или главы Березовского 
городского округа – по вопросам местного 
значения;

2) органов государственной власти Кеме-
ровской области – для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель Березовского городского 
округа для объектов регионального и межреги-
онального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными правовы-
ми актами СНД округа.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается СНД округа. В нормативном пра-
вовом акте СНД округа о назначении опроса 
граждан устанавливается:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Бе-

резовского городского округа, участвующих в 
опросе.

6. Жители Березовского городского округа 
должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней до 
его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при 
проведении опроса по инициативе органов мес-
тного самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета – при 
проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Кемеровской области.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей городского округа Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа, главой Березовского городского округа 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, СНД округа или главы 
Березовского городского округа.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или СНД округа, назначают-
ся СНД округа, а по инициативе главы Березов-
ского городского округа – главой Березовского 
городского округа.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда измене-
ния в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их реше-
нию в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проекты планов и программ развития 
Березовского городского округа, проекты пра-
вил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания 
территорий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Березовского 
городского округа.

4. Результаты публичных слушаний офор-
мляются в виде решений, носящих рекоменда-
тельный характер.

5. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется нормативным 
правовым актом СНД округа и должен пре-
дусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Березовского городского округа о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей Березовского городского округа, 
опубликование результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений.

Статья 21. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмот-
рению в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 22. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части тер-
ритории Березовского городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по воп-
росам местного значения.

Территориальное общественное самоуп-

равление осуществляется в Березовском го-
родском округе непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством созда-
ния органов территориального общественного 
самоуправления.

Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются СНД округа по 
предложению населения, проживающего на 
данной территории.

2. Территориальное общественное самоуп-
равление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные терри-
тории проживания граждан.

Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

3. Территориальное общественное само-
управление считается учрежденным с мо-
мента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномо-
ченным органом местного самоуправления. 
Порядок регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления опре-
деляется нормативными правовыми актами 
СНД округа.

Территориальное общественное самоуп-
равление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит го-
сударственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

4. К исключительным полномочиям собра-
ния, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправле-
ние, относятся:

1) установление структуры органов террито-
риального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального об-
щественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального об-
щественного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов 
территориального общественного самоуправ-
ления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

5. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, про-
живающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную де-
ятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами 
местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

6. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необхо-
димых средств из местного бюджета опреде-
ляются нормативными правовыми актами СНД 
округа.

Статья 23. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории му-
ниципального образования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по иници-
ативе населения, СНД округа, главы Березов-
ского городского округа, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе СНД округа или главы Березовского 
городского округа, назначается соответственно 
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СНД округа или главой Березовского городско-
го округа.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве населения, назначается СНД округа.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного 
самоуправления.

3. Обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа.

4. В работе собраний граждан имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, пос-
тоянно или преимущественно проживающие на 
территории городского округа.

В работе собраний граждан могут принимать 
участие граждане, не проживающие на данной 
территории, но владеющие расположенной на 
ней недвижимостью.

Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. Подготовку и проведение собраний граж-
дан обеспечивают соответствующие органы 
территориального общественного самоуправ-
ления и местного самоуправления.

О времени и месте проведения собрания 
граждан, о повестке дня население оповещают 
заблаговременно, но не позднее, чем за 10 
дней.

Собрание граждан после регистрации его 
участников и при наличии кворума открывают 
выборные должностные лица территориально-
го общественного самоуправления.

Для ведения собрания граждан избирается 
президиум в составе председателя, секретаря, 
1 – 3 членов собрания.

Повестка дня считается принятой, если за 
нее проголосовало более половины от числа 
присутствующих.

На собрании граждан ведется протокол, в 
котором указываются дата и место проведения 
собрания, число граждан, проживающих на 
соответствующей территории, и количество 
зарегистрированных участников собрания, 
состав президиума, повестка дня, содержание 
выступлений, принятые решения.

Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания граждан и передается в 
Совете народных депутатов Березовского го-
родского округа.

Решения собраний граждан принимаются 
открытым голосованием большинством голо-
сов от числа зарегистрированных участников 
собрания.

Материальное обеспечение проведения 
собраний граждан и расходы, связанные с про-
ведением собраний граждан, производятся за 
счет местных бюджетов.

7. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию главой Березовского 
городского округа в течение десяти рабочих 
дней.

Статья 24. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

1. В случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами СНД округа, уставом 
территориального общественного самоуправ-
ления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (соб-
ранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется нормативными 
правовыми актами СНД округа, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

3. Конференция граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается пра-
вомочной, если в ней принимают участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях граж-
дан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Итоги конференции граждан (собрания 
делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 25. Отзыв депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, 
главы Березовского городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа, главы Березовского городского округа 
проводится по инициативе населения в поряд-

ке, установленном федеральным законом и 
законом Кемеровской области для проведения 
местного референдума.

2. В случае если все депутатские мандаты 
или часть депутатских мандатов в Совете на-
родных депутатов Березовского городского 
округа замещаются депутатами, избранными в 
составе списков кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями, отзыв депутата не 
применяется.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа, главы Березовского городского округа 
могут служить: нарушения законодательства 
Российской Федерации, Кемеровской области, 
нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти, принятых в пределах их 
компетенции, настоящего Устава и иных нор-
мативных правовых актов органов местного 
самоуправления, принятых в пределах их ком-
петенции, а также их конкретные незаконные 
решения или действия (бездействие) – в случае 
их подтверждения в судебном порядке.

4. Под нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, Кемеровской области, на-
стоящего Устава и иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти и мес-
тного самоуправления, принятых в пределах 
их компетенции, являющимся основанием для 
отзыва депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, главы Бере-
зовского городского округа понимается одно-
кратное грубое нарушение либо систематичес-
кое нарушение главой Березовского городского 
округа, депутатом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа требований 
этих актов. Факты нарушения требований этих 
актов должны быть установлены в судебном 
порядке.

5. Отзыв по указанному основанию не осво-
бождает депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, главу Бере-
зовского городского округа от ответственности 
за допущенные нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов в порядке, предус-
мотренном федеральным законодательством.

6. Депутат Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, глава Бере-
зовского городского округа имеет право дать 
избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва.

7. Депутат Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа, глава Березовского 
городского округа считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в городском 
округе.

8. Право отзыва не может быть использовано 
в течение первых 12 месяцев со дня избрания и в 
течение последних 6 месяцев перед истечением 
срока, на который был избран депутат или глава 
Березовского городского округа.

9. Граждане для осуществления процедуры 
отзыва создают инициативную группу числен-
ностью не менее 10 человек. Инициативная 
группа обращается в избирательную комиссию 
Березовского городского округа с ходатайством 
о регистрации группы. В ходатайстве должно 
содержаться сформулированное предложение 
об отзыве депутата или главы Березовского 
городского округа, изложение мотивов возбуж-
дения вопроса об отзыве, документы (надлежа-
щим образом заверенные копии документов), 
подтверждающие наличие оснований для воз-
буждения вопроса об отзыве, фамилии, имена, 
отчества, даты и места рождения, адреса мест 
жительства, реквизиты документов, удостове-
ряющих личности членов инициативной группы, 
а также лиц, уполномоченных действовать от 
имени инициативной группы на территории 
проведения процедуры отзыва.

10. К ходатайству должен быть приложен 
протокол собрания по инициированию проведе-
ния процедуры отзыва депутата или главы Бе-
резовского городского округа, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы 
выражения недоверия и проведения процедуры 
отзыва. Ходатайство подписывается всеми 
членами инициативной группы. Инициаторы 
отзыва должны уведомить в письменной форме 
отзываемое лицо о предстоящем собрании, на 
котором планируется возбудить вопрос об от-
зыве, а отзываемое лицо вправе присутствовать 
на нем и давать объяснения избирателям.

11. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной груп-
пы по проведению процедуры отзыва обязана 
рассмотреть указанное ходатайство с прило-
женными к нему документами о направлении их 
в Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа. В случае соответствия указан-
ного ходатайства и документов действующему 
законодательству и настоящему Уставу изби-

рательная комиссия Березовского городского 
округа обязана принять решение о направлении 
их в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа, в противном случае – об от-
казе в регистрации. Совет народных депутатов 
Березовского городского округа обязан прове-
рить соответствие вопроса, предлагаемого для 
вынесения на голосование, требованиям статьи 
9 Закона Кемеровской области «О местном 
референдуме». Совет народных депутатов Бе-
резовского городского округа в течение 20 дней 
со дня поступления ходатайства инициативной 
группы и приложенных к нему документов на 
своем заседании (сессии) принимает решение 
о соответствии или несоответствии законода-
тельству вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) для вынесения на голосование. 
Если Совет народных депутатов Березовского 
городского округа признает вопрос, выноси-
мый на голосование, отвечающим требованиям 
статьи 9 Закона Кемеровской области «О мес-
тном референдуме», избирательная комиссия 
Березовского городского округа осуществляет 
регистрацию инициативной группы, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также 
сообщает об этом в средства массовой инфор-
мации. Решение о регистрации инициативной 
группы принимается в пятнадцатидневный срок 
со дня признания Советом народных депутатов 
Березовского городского округа соответствия 
вопроса, выносимого на референдум, требо-
ваниям статьи 9 Закона Кемеровской области 
«О местном референдуме». Факт регистрации 
инициативной группы подтверждается выдачей 
регистрационного свидетельства. Регистраци-
онное свидетельство действительно в течение 
кампании отзыва со дня его выдачи инициатив-
ной группе.

12. Основанием для отказа в регистрации 
инициативной группы по проведению проце-
дуры отзыва может быть только нарушение 
инициативной группой Конституции Россий-
ской Федерации, федерального и областного 
законодательства, настоящего Устава. Отказ 
может быть обжалован в суде.

13. С момента получения регистрационного 
свидетельства инициативная группа по прове-
дению процедуры отзыва должна организовать 
сбор подписей граждан в поддержку инициа-
тивы проведения процедуры отзыва. Подписи 
граждан в поддержку инициативы проведения 
процедуры отзыва собираются в количестве 5 
процентов от числа участников голосования, 
зарегистрированных на территории проведения 
голосования по отзыву в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области «О местном референ-
думе» в течение 20 дней.

14. Гражданин, поддерживающий инициа-
тиву проведения голосования по отзыву, собс-
твенноручно проставляет в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, указывая при 
этом свою фамилию, имя, отчество, дату рож-
дения, адрес места жительства, серию и номер 
паспорта или заменяющего его документа, дату 
его выдачи. Каждый подписной лист должен 
быть заверен подписью лица, собиравшего 
подписи граждан и уполномоченного предста-
вителя инициативной группы с указанием даты 
заверения, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства, даты рождения, серии, но-
мера паспорта или заменяющего его документа 
каждого из этих лиц.

15. После окончания сбора подписей, но не 
позднее срока действия регистрационного сви-
детельства, инициативная группа представляет 
подписные листы в избирательную комиссию 
Березовского городского округа.

16. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа проводит проверку досто-
верности подписей избирателей и соответству-
ющих сведений, содержащихся в подписных 
листах, составляет протокол об ее итогах, кото-
рый подписывается председателем комиссии, и 
предоставляет его в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа для вынесения 
вопроса о назначении даты голосования по 
отзыву на очередную сессию. Муниципальная 
избирательная комиссия проводит проверку 
подписных листов в течение 10 дней со дня их 
получения. Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа обязан принять реше-
ние о назначении даты проведения голосования 
по отзыву в течение 15 дней со дня получения 
протокола от муниципальной избирательной 
комиссии.

17. Порядок образования избирательных 
участков, составления списков избирателей, 
формирование участковых комиссий по прове-
дению голосования по отзыву и определению 
результатов голосования осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области». При подготовке и про-

ведении голосования по отзыву избирательные 
комиссии руководствуются своим статусом, 
полномочиями, порядком деятельности, опре-
деленными Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Кемеровской области 
«О выборах в органы местного самоуправления 
Кемеровской области».

18. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа по проведению процеду-
ры отзыва направляет в средства массовой 
информацию общие данные о результатах 
процедуры отзыва в течение одних суток после 
определения результатов проведения процеду-
ры отзыва.

19. Депутат или глава Березовского город-
ского округа будет считаться отозванным при 
условии, что число голосов избирателей за его 
отзыв было не меньше числа голосов избирате-
лей, поданных за его избрание.

20. Полномочия депутата или главы Бере-
зовского городского округа прекращаются с 
ноля часов дня, следующего за днем установле-
ния избирательной комиссией Березовского го-
родского округа по отзыву итогов и результатов 
голосования, о чем комиссия обязана в течение 
3 часов уведомить соответствующего депутата 
или главу Березовского городского округа.

21. Если по результатам проведения голосо-
вания депутат или глава Березовского городс-
кого округа не был отозван, следующее прове-
дение процедуры отзыва возможно только по 
истечении 12 месяцев со дня предшествующего 
голосования.

22. Кампания по отзыву депутата или главы 
Березовского городского округа прекращается 
на любой стадии в случае, если депутат или 
глава Березовского городского округа подали 
заявление о досрочном прекращении полно-
мочий, и принято решение Совета народных 
депутатов Березовского городского округа о 
его удовлетворении. Решение Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
должно быть принято не позднее, чем за сутки 
до дня голосования. Избирательная комиссия 
Березовского городского округа о данных ре-
шениях информируется незамедлительно.

23. Инициативная группа отзывает свое 
ходатайство из Совета народных депутатов 
Березовского городского округа об отзыве 
депутата или главы Березовского городского 
округа. Письменное заявление должно быть по-
дано в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа не позднее, чем за сутки до 
дня голосования.

24. Решения и действия (бездействие) изби-
рательной комиссии Березовского городского 
округа по проведению процедуры отзыва ини-
циативной группой, должностных лиц могут 
быть обжалованы в суде.

25. Расходы избирательной комиссии Бе-
резовского городского округа по подготовке и 
проведению процедуры отзыва производятся 
за счет средств, выделяемых из бюджета Бере-
зовского городского округа.

Статья 26. Иные формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуп-
равления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим 
Уставом формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Кемеровской области.

2. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления 
обязаны содействовать населению в непос-
редственном осуществлении населением мес-
тного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления.

Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 27. Органы местного самоуправле-
ния

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния составляют:

– представительный орган местного самоуп-
равления – Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа;

– глава муниципального образования – глава 
Березовского городского округа;

– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования – администрация 
Березовского городского округа (местная ад-
министрация);

– контрольно-счетный орган – контроль-
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но-счетная палата Березовского городского 
округа.

2. Органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти 
и обладают собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и испол-
нению отдельных, переданных федеральным 
законом или законом Кемеровской области, 
государственных полномочий.

3. Порядок формирования, полномочия, 
срок полномочий, подотчетность, подконтроль-
ность органов местного самоуправления, а так-
же иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются настоящим 
Уставом.

Наименования представительного органа 
муниципального образования, главы муници-
пального образования, местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) устанавливаются 
законом субъекта Российской Федерации с уче-
том исторических и иных местных традиций.

4. Изменение структуры органов местного 
самоуправления осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав.

Решение Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа об изменении 
структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления осущест-
вляется исключительно за счет собственных 
доходов местного бюджета.

Статья 28. Совет народных депутатов Бере-
зовского городского округа

1. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа является выборным, колле-
гиальным, представительным органом мест-
ного самоуправления, подотчетным населению 
Березовского городского округа, со сроком 
полномочий пять лет.

2. Численность депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
составляет 20 депутатов, из которых 10 депу-
татов избираются по мажоритарной системе 
относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам, 10 депутатов – по 
пропорциональной системе по единому избира-
тельному округу, который включает в себя всю 
территорию Березовского городского округа, 
пропорционально числу голосов, поданных за 
списки кандидатов в депутаты, выдвинутых 
избирательными объединениями.

К распределению депутатских мандатов до-
пускаются списки кандидатов, каждый из кото-
рых получил не более 7 процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании, 
при условии, что таких списков было не менее 
двух и что за эти списки подано в совокупности 
более 50 процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. В этом случае 
иные списки кандидатов к распределению де-
путатских мандатов не допускаются.

3. Число депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, может быть 
не более десяти процентов от установленной 
численности депутатов Совета народных депу-
татов Березовского городского округа.

4. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депута-
тов.

5. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа избирает из числа депутатов 
на срок своих полномочий комитеты (комис-
сии), а для решения отдельных задач – времен-
ные комиссии.

6. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа обладает правами юридичес-
кого лица и является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления 
управленческих функций, и подлежит государс-
твенной регистрации в качестве юридического 
лица в соответствии с Федеральным законом, 
имеет печать со своим полным наименованием, 
действует на основании общих для организа-
ций данного вида положений, в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации применительно к казенным учреж-
дениям.

7. Расходы на обеспечение деятельности 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российс-
кой Федерации.

Управление и (или) распоряжения Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа или отдельными депутатами (группами 
депутатов) в какой бы то ни было форме средс-
твами местного бюджета, в процессе его испол-
нения, не допускается, за исключением средств 
местного бюджета, направляемых на обеспече-
ние деятельности СНД округа и депутатов.

8. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа принимает Регламент, регу-
лирующий вопросы его организации и деятель-
ности, а также порядок принятия решений.

9. Для обеспечения деятельности Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа создается аппарат.

10. Местом нахождения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
является: 652420, Кемеровская область, город 
Березовский, проспект Ленина, 22.

Статья 29. Статус депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. Депутатом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа может быть 
избран гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, обладающий пас-
сивным избирательным правом, в соответствии 
с законом Кемеровской области.

Избрание депутата СНД округа на муници-
пальных выборах осуществляется в порядке, 
установленном законами Кемеровской облас-
ти.

2. Полномочия депутата СНД округа начи-
наются со дня его избрания и прекращаются со 
дня начала работы СНД округа нового созыва.

3. Порядок осуществления депутатами сво-
их полномочий устанавливается Регламентом 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Кеме-
ровской области.

4. Депутаты СНД округа не могут быть 
депутатами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и должности муници-
пальной службы, выборным должностным ли-
цом местного самоуправления, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Депутаты СНД округа не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Депутаты СНД округа, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью;

2) состоять членом управления коммерчес-
кой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым ак-
том в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Фе-
дерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Депутаты СНД округа должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

6. Гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыс-
кных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными 
законами.

7. Депутат не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу депутата, в том числе 
по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

8. Депутаты СНД округа, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе, не 
могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо делу об административном 
правонарушении.

9. В целях обеспечения эффективного 
исполнения своих депутатских обязанностей 
депутат Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа вправе привлекать 
к общественной деятельности помощников. 
Помощники депутата выполняют его поруче-
ния, обеспечивая взаимодействие депутата 
с избирателями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями и организация-
ми, оказывают депутату организационно-техни-
ческую, юридическую, экономическую и иную 
профессиональную поддержку.

10. Количество помощников депутатов, их 
права, обязанности и условия труда опреде-
ляются Советом народных депутатов Бере-
зовского городского округа соответствующим 
решением в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Березовского 
городского округа.

Статья 30. Компетенция Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. В исключительной компетенции Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа находятся:

1) принятие устава Березовского городского 
округа и внесение в него изменений и допол-
нений;

2) утверждение местного бюджета и отчета 
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

4) принятие планов и программ развития 
Березовского городского округа, утверждение 
отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муници-
пального образования в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы 
Березовского городского округа в отставку;

11) утверждение генеральных планов го-
родского округа, правил землепользования и 
застройки.

2. К полномочиям Совета народных депу-
татов Березовского городского округа также 
относятся:

1) установление официальных символов 
Березовского городского округа и определение 
порядка официального использования указан-
ных символов;

2) принятие решения о назначении местного 
референдума;

3) назначение муниципальных выборов, а 
также назначение голосования по вопросам 
изменения границ Березовского городского 
округа или преобразования Березовского го-
родского округа;

4) определение порядка организации и про-
ведения публичных слушаний, а также порядка 
назначения и проведения собрания и опроса 
граждан;

5) утверждение структуры администрации 
Березовского городского округа по представле-
нию главы Березовского городского округа;

6) формирование муниципальной избира-
тельной комиссии;

7) установление в соответствии с требова-
ниями федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов федеральных органов 
государственной власти порядка привлечения 
городским округом заемных средств;

8) осуществление правового регулирования 
исполнения отдельных государственных пол-
номочий, переданных в ведение органов мест-
ного самоуправления Березовского городского 
округа федеральными законами и законами 
Кемеровской области;

9) установление порядка назначения на 
должность и освобождения от должности 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

10) установление общеобязательных правил 
по предметам ведения городского округа, вне-
сение в них изменений и дополнений;

11) регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления. Порядок 
регистрации уставов территориального обще-
ственного самоуправления определяется реше-
нием СНД округа;

12) назначение голосования по вопросам 
изменения границ Березовского городского 
округа, преобразования городского округа;

13) осуществление права законодательной 
инициативы в Совете народных депутатов Ке-
меровской области;

14) определение в соответствии с феде-
ральными законами и законами Кемеровской 
области порядка передачи муниципальным 
служащим в доверительное управление под 
гарантию Березовского городского округа на 
время прохождения муниципальной службы 
находящихся в его собственности долей (паке-
тов акций) в уставном капитале коммерческих 
организаций;

15) осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения;

16) заслушивает ежегодные отчеты главы 
Березовского городского округа о результатах 
его деятельности, деятельности местной ад-
министрации и иных подведомственных главе 
Березовского городского округа органов мес-
тного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных СНД округа;

17) Принимает решения о награждении 
Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами, Памятными адресами. Порядок 
награждения утверждается правовым актом 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа.

3. Иные полномочия Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
определяются федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними Уставом 
Кемеровской области, законами Кемеровской 
области, настоящим Уставом.

Статья 31. Фракции в Совете народных депу-
татов Березовского городского округа

1. Депутаты СНД округа, избранные в 
составе списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными 
объединениями или иными структурными 
подразделениями), входят в депутатские 
объединения (во фракции) (далее фракция), 
за исключением случая, предусмотренного 
частью 3 настоящей статьи. Фракция включает 
в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов. Во фракции могут входить 
также депутаты, избранные по одномандат-
ным избирательным округам, и депутаты 
(депутат), избранные (избранный) в составе 
списка кандидатов политической партии (ее 
регионального отделения или иного струк-
турного подразделения), указанной в части 3 
настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций уста-
навливается Регламентом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа в 
соответствии с законодательством Кемеровс-
кой области.
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3. В случае прекращения деятельности по-
литической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фракции 
в СНД округа, а также членство депутатов в 
этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого политической партией 
(ее региональным отделением или иным струк-
турным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат 
может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой 
он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному 
избирательному округу и входящий во фрак-
цию, или депутат, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и входящий во 
фракцию, может быть членом только той по-
литической партии, во фракцию которой он 
входит.

6. Депутат, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, указанной в 
части 3 настоящей статьи, и вступивший в поли-
тическую партию, которая имеет свою фракцию 
в СНД округа, входит в данную фракцию и не 
вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предус-
мотренных частями 4 – 6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских 
полномочий.

Статья 32. Заседания (сессии) Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа

1. Основной формой работы Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
являются его заседания (сессии).

Первое заседание (сессия) СНД округа но-
вого созыва проводится не позднее пятнадцати 
дней после избрания не менее двух третей от 
численности Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа, определенной 
настоящим Уставом.

Первое заседание (сессия) Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
открывает и ведет старейший по возрасту де-
путат.

Последующие заседания (сессии) СНД ок-
руга проводятся по мере необходимости, как 
правило, ежемесячно.

Внеочередные заседания (сессии) СНД ок-
руга для рассмотрения вопросов, не терпящих 
отлагательства, созываются по инициативе:

1) главы Березовского городского округа;
2) председателя Совета народных депутатов 

Березовского городского округа;
3) не менее одной трети от установленного 

числа депутатов СНД округа.
2. Заседание (сессия) СНД округа считается 

правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленного числа 
депутатов.

3. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний СНД округа, а также иные формы его 
работы устанавливаются Регламентом Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

4. СНД округа вправе проводить открытые 
слушания по наиболее значимым вопросам. 
Открытые слушания проводятся на заседани-
ях (сессиях) Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа с приглашением 
специалистов, экспертов, заинтересованных 
лиц.

Не позднее 7 дней до проведения откры-
тых слушаний в печати публикуется проект 
обсуждаемого документа или его основные 
положения, с указанием места, где можно озна-
комиться с документом, а также даты открытых 
слушаний.

Статья 33. Председатель Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа избирает из своего состава 
председателя Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа.

2. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа осуществляет 
организацию деятельности СНД округа.

3. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа исполняет 
свои обязанности на постоянной основе.

4. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа:

1) созывает заседания (сессии) Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа и председательствует на них;

2) организует процесс подготовки и приня-
тия правовых актов СНД округа;

3) организует деятельность постоянных 

и временных комиссий и комитетов СНД 
округа;

4) представляет нормативные правовые 
акты СНД округа на подписание главе Березов-
ского городского округа;

5) представляет Совет народных депутатов 
Березовского городского округа в отношениях 
с органами государственными власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими 
лицами;

6) открывает и закрывает счета СНД округа, 
является распорядителем по этим счетам;

7) организует прием граждан, рассмотрение 
их обращений, заявлений и жалоб;

8) выполняет иные функции в соответствии с 
Регламентом Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа.

5. Председатель Совета народных депута-
тов Березовского городского округа должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

6. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа издает поста-
новления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности СНД округа.

7. Председатель СНД округа в своей деятель-
ности подотчетен Совету народных депутатов 
Березовского городского округа.

8. Порядок избрания и освобождения от 
должности председателя СНД округа, замес-
тителя председателя, председателей комите-
тов и комиссий, порядок деятельности и пол-
номочия постоянных и временных комитетов 
и комиссий определяется Регламентом Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

9. В случаях, когда председатель СНД округа 
не может исполнять свои обязанности в связи с 
убытием в отпуск, командировку, наступлением 
временной нетрудоспособности или по другим 
причинам, их исполняет заместитель председа-
теля Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

В случае если должность заместителя 
председателя СНД округа вакантна или ис-
полнение обязанностей председателя СНД 
округа его заместителем невозможно по 
иным причинам, исполняющий обязанности 
председателя СНД округа назначается ре-
шением координационного Совета из числа 
председателей комитетов (комиссий) Совета 
народных депутатов Березовского городско-
го округа.

Статья 34. Прекращение полномочий Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа

1. Полномочия Совета народных депутатов 
Березовского городского округа действующего 
созыва прекращаются со дня начала работы 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа нового созыва, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Кеме-
ровской области.

2. Полномочия СНД округа прекращаются в 
случае:

1) принятия СНД округа решения о саморо-
спуске. Решение о самороспуске принимается 
большинством не менее двух третей голосов 
от установленной численности депутатов СНД 
округа;

2) вступления в силу решения суда о непра-
вомочности данного состава депутатов СНД 
округа, в том числе в связи со сложением депу-
татами своих полномочий;

3) преобразования муниципального об-
разования «Березовский городской округ», а 
также в случае упразднения муниципального 
образования;

4) увеличение численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским 
округом;

5) нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан.

3. Досрочное прекращение полномочий СНД 
округа влечет досрочное прекращение полно-
мочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения пол-
номочий СНД округа не позднее чем через три 
месяца со дня вступления в силу решения о 
досрочном прекращении полномочий Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа проводятся досрочные муниципальные 
выборы в Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа.

5. Полномочия СНД округа могут быть 

досрочно прекращены в случае его роспуска 
законом Кемеровской области в соответствии с 
федеральным законодательством.

Статья 35. Досрочное прекращение полно-
мочий депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

1. Полномочия депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа пре-
кращаются досрочно в случаях:

1) отставки по собственному желанию;
2) досрочного прекращения полномочий 

Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа;

3) его смерти;
4) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
7) его выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства иност-
ранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданс-
тва иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданином Российской Федера-
ции, имеющим гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

12) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

2. Решение СНД округа о досрочном пре-
кращении полномочий депутата СНД округа 
принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями СНД ок-
руга, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий депутатов, влекущего за собой неправо-
мочность Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа, выборы должны быть 
назначены не позднее чем через 6 месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

Статья 36. Статус главы Березовского го-
родского округа

1. Глава Березовского городского округа 
является высшим должностным лицом Бере-
зовского городского округа.

2. Глава Березовского городского округа 
является выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления.

3. Глава Березовского городского округа 
является главой местной администрации и 
осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

4. Глава Березовского городского округа 
наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

5. Глава Березовского городского округа 
подконтролен и подотчетен населению и Совету 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

6. Глава Березовского городского округа не 
может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации, депутатом представительных 
органов местного самоуправления, занимать 
иные государственные должности Российс-
кой Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной служ-
бы. Глава Березовского городского округа не 
может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

7. Глава Березовского городского округа 
не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творчес-
кая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федера-
ции. Глава Березовского городского округа не 
вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

8. Гарантии прав главы Березовского 
городского округа при привлечении его к 
уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголов-
но-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении главы Березовского городского 
округа, занимаемого им жилого и (или) слу-
жебного помещения, его багажа, личных или 
служебных транспортных средств, перепис-
ки, используемых им средств связи, прина-
длежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

9. Глава Березовского городского округа не 
может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное 
мнение, другие действия, соответствующие 
его статусу, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда главой Березовского 
городского округа были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

10. Глава Березовского городского округа 
не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уго-
ловному делу либо делу об административном 
правонарушении.

Статья 37. Избрание главы Березовского 
городского округа

1. Глава Березовского городского округа из-
бирается на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять 
лет.

2. Главой Березовского городского округа 
может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 года, обла-
дающий пассивным избирательным правом, в 
соответствии с федеральным законодательс-
твом и законами Кемеровской области.

3. Избрание главы Березовского городского 
округа на муниципальных выборах проводится 
по мажоритарной системе относительного 
большинства по единому избирательному 
округу.

Статья 38. Вступление в должность главы 
Березовского городского округа

1. Полномочия главы Березовского городс-
кого округа начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного главы Березов-
ского городского округа.

Вступление в должность главы Березовского 
городского округа осуществляется не позднее 
15 дней со дня официального опубликования 
муниципальной избирательной комиссией 
результатов выборов. Днем вступления главы 
Березовского городского округа в должность 
считается день публичного принесения им 
присяги.

2. При вступлении в должность глава Бере-
зовского городского округа в торжественной 
обстановке на открытом заседании (сессии) 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа приносит присягу:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы Березовского городского ок-
руга, торжественно клянусь осуществлять дан-
ные мне полномочия исключительно в интере-
сах населения Березовского городского округа, 
всей своей деятельностью способствовать его 
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экономическому, социальному и культурному 
развитию, соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы и законы 
Кемеровской области, Устав Березовского 
городского округа, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности главы Бере-
зовского городского округа».

Статья 39. Полномочия главы Березовского 
городского округа

1. Глава Березовского городского округа в 
пределах своих полномочий:

1) представляет Березовский городской ок-
руг в отношениях с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует 
от имени Березовского городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, ус-
тановленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом народных 
депутатов Березовского городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания (сессии) СНД округа;

5) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации;

6) глава Березовского городского округа 
представляет СНД округа ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных СНД округа;

7) обладает правом внесения в СНД округа 
проектов муниципальных правовых актов;

8) представляет на рассмотрение и утверж-
дение СНД округа проект бюджета Березовс-
кого городского округа и отчет об исполнении 
бюджета Березовского городского округа;

9) представляет на рассмотрение СНД округа 
проекты нормативных правовых актов о введе-
нии или отмене местных налогов и сборов, а 
также других правовых актов, предусматрива-
ющих расходование средств бюджета Березов-
ского городского округа;

10) представляет на рассмотрение и утверж-
дение СНД округа планы и программы развития 
Березовского городского округа, отчеты об их 
исполнении;

11) руководит деятельностью местной адми-
нистрации;

12) назначает и освобождает от должности 
первого заместителя, заместителей главы Бе-
резовского городского округа, руководителей 
органов местной администрации, иных долж-
ностных лиц;

13) принимает меры поощрения и дисцип-
линарной ответственности к назначенным им 
лицам;

14) организует и обеспечивает исполнение 
полномочий администрации Березовского 
городского округа по решению вопросов мес-
тного значения;

15) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение органов местного само-
управления Березовского городского округа 
федеральными законами и законами Кемеров-
ской области;

16) организует исполнение бюджета Бере-
зовского городского округа, распоряжается 
средствами бюджета Березовского городского 
округа, в соответствии с утвержденным СНД 
округа бюджетом Березовского городского 
округа и действующим бюджетным законода-
тельством;

17) принимает меры по обеспечению и защи-
те интересов Березовского городского округа и 
его населения в судах;

18) отменяет или приостанавливает действие 
приказов и распоряжений, принятых руководи-
телями органов местной администрации;

19) совместно с СНД округа выступает с ини-
циативой проведения местного референдума;

20) выступает с инициативой проведения 
публичных слушаний, собраний и опросов 
граждан по вопросам местного значения;

21) открывает и закрывает счета адми-
нистрации Березовского городского округа, 
распоряжается средствами администрации 
Березовского городского округа, подписывает 
финансовые документы;

22) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и жа-
лобы населения, принимает по ним решения;

23) заключает от имени администрации до-
говоры в пределах своей компетенции;

24) разрабатывает и представляет на ут-

верждение СНД округа структуру админист-
рации, формирует администрацию в пределах 
утвержденных в местном бюджете средств на 
ее содержание;

25) утверждает положения о структурных 
подразделениях администрации, за исключени-
ем отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов, обладающих правами юриди-
ческих лиц, а также должностные инструкции 
работников администрации;

26) вправе создавать консультативные и 
совещательные органы, работающие на посто-
янной основе;

27) руководит организацией и осуществляет 
мероприятия по гражданской обороне, защите 
населения и территории Березовского городс-
кого округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

28) обеспечивает направление заверенных 
электронной цифровой подписью копий му-
ниципальных нормативных правовых актов в 
электронном виде в течение семи рабочих дней 
после дня их подписания в уполномоченный 
орган исполнительной власти Кемеровской 
области для включения в регистр муниципаль-
ных нормативных правовых актов Кемеровской 
области;

29) периодически отчитывается перед насе-
лением о своей деятельности.

2. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

3. Глава Березовского городского округа 
осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральным законодательством, законода-
тельством Кемеровской области и настоящим 
Уставом, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа.

4. При отсутствии главы Березовского го-
родского округа в связи с убытием в отпуск, 
командировку, наступлением временной не-
трудоспособности или по другим причинам его 
обязанности исполняет первый заместитель 
главы округа.

5. В случае если должность первого замес-
тителя главы округа вакантна или исполнение 
обязанностей главы Березовского городского 
округа его первым заместителем невозможно 
по иным причинам, глава Березовского город-
ского округа вправе назначить исполняющим 
свои обязанности одного из заместителей 
главы округа. В случае если глава Березовского 
городского округа не назначил исполняющего 
обязанности главы округа, а также в случае 
досрочного прекращения полномочий главы ок-
руга, исполняющий обязанности главы округа 
назначается СНД округа из числа заместителей 
главы округа.

Решение СНД округа о назначении испол-
няющего обязанности главы Березовского 
городского округа подписывается председате-
лем Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

Статья 40. Прекращение полномочий главы 
Березовского городского округа

1. Полномочия главы Березовского городс-
кого округа прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Березовс-
кого городского округа.

2. Полномочия главы Березовского городс-
кого округа прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаление в отставку в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства иност-
ранного государства – участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданс-
тва иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы Березовского 
городского округа;

12) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей 
муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским 
округом;

14) в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Полномочия главы Березовского город-
ского округа прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента Российс-
кой Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой Березовского 
городского округа, его супругой и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного 
на муниципальных выборах главы Березовс-
кого городского округа факта открытия или 
наличия счетов (вкладов), хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанное лицо 
было зарегистрировано в качестве кандидата 
на выборах главы Березовского городского 
округа.

4. Отставка главы Березовского городского 
округа по собственному желанию принимается 
СНД округа на основании письменного заяв-
ления главы Березовского городского округа. 
При непринятии отставки глава Березовского 
городского округа исполняет свои обязанности 
в течение двух недель со дня подачи заявления, 
после чего он вправе сложить с себя полномо-
чия.

5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Березовского городского округа 
выборы главы Березовского городского округа 
назначаются в соответствии с действующим 
законодательством, а до вступления в долж-
ность вновь избранного главы Березовского 
городского округа его полномочия в полном 
объеме осуществляет должностное лицо ор-
гана местного самоуправления, назначаемое 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа.

6. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Березовского городского округа, 
избранного на муниципальных выборах, до-
срочные выборы главы Березовского городс-
кого округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

7. Решение СНД города о досрочном пре-
кращении полномочий главы Березовского 
городского округа подписывается председате-
лем Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

Статья 41. Администрация Березовского 
городского округа

1. Администрация Березовского городского 
округа наделяется настоящим Уставом пол-
номочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кемеров-
ской области.

2. Администрация Березовского городского 
округа обладает правами юридического лица, 
имеет печать со своим полным наименованием, 
действует на основании общих для организа-
ций данного вида положений, в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации применительно к казенным учреж-
дениям.

3. Основанием для государственной регис-

трации администрации Березовского город-
ского округа в качестве юридического лица 
является решение Совета народных депутатов 
Березовского городского округа (СНД округа) 
об учреждении соответствующего органа в 
форме муниципального казенного учрежде-
ния и утверждение положения о нем Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа (СНД округа) по представлению главы 
округа.

4. Администрацией Березовского городско-
го округа руководит глава Березовского город-
ского округа на принципах единоначалия.

5. Структура администрации Березовского 
городского округа, изменения в структуре ад-
министрации Березовского городского округа 
утверждаются СНД округа по представлению 
главы Березовского городского округа.

6. В структуре администрации Березовского 
городского округа могут создаваться отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы.

Отдельные отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы могут быть заре-
гистрированы в качестве юридических лиц. 
Основанием для государственной регистрации 
отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов в качестве юридических лиц 
являются решения СНД округа об учреждении 
соответствующего органа и утверждении поло-
жения о нем.

7. Смета расходов на содержание адми-
нистрации Березовского городского округа 
утверждается СНД округа отдельной строкой 
в местном бюджете Березовского городского 
округа.

8. Местом нахождения администрации Бере-
зовского городского округа является: 652420, 
Кемеровская область, город Березовский, про-
спект Ленина, 22.

Статья 42. Полномочия администрации Бере-
зовского городского округа

1. В полномочия администрации Березовс-
кого городского округа входят:

1) организация обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей на территории 
городского округа, в том числе принятие мер по 
организации обеспечения теплоснабжения пот-
ребителей в случае неисполнения теплоснаб-
жающими организациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих 
обязательств;

2) рассмотрение обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения в по-
рядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительс-
твом Российской Федерации;

3) реализация предусмотренных частями 5 
– 7 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в 
области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения;

4) выполнение требований, установленных 
правилами оценки готовности городского ок-
руга к отопительному периоду, и контроль за 
готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных катего-
рий потребителей к отопительному периоду;

5) согласование вывода источников теп-
ловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из 
эксплуатации;

6) утверждение схемы теплоснабжения 
городского округа с численностью населения 
менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей орга-
низации;

7) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Березовского городского округа, и обес-
печение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение фун-
кционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Березовского городского 
округа, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации;

8) обеспечение малоимущих граждан, про-
живающих в Березовском городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства;

9) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах Березовского городского округа;
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10) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах Березовского городского округа;

11) организация охраны общественного по-
рядка на территории Березовского городского 
округа муниципальной милицией;

12) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Березовского город-
ского округа;

13) организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах Березовского 
городского округа;

14) организация предоставления обще-
дост упного и бесплатного дошкольного, 
нача льного общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация пре-
доставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обес-
печение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

15) организация предоставления дополни-
тельного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях регионального значения) 
и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Березовского го-
родского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

16) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
Березовского городского округа в соответствии 
с территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жите-
лей Березовского городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

18) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
Березовского городского округа;

19) создание условий для организации досу-
га и обеспечения жителей Березовского городс-
кого округа услугами организаций культуры;

20) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в Березовском городском округе;

21) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Березовского городского 
округа, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных 
на территории Березовского городского ок-
руга;

22) обеспечение условий для развития на 
территории Березовского городского округа 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

23) создание условий для массового отдыха 
жителей Березовского городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха 
населения;

24) формирование и содержание муници-
пального архива;

25) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

26) организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных от-
ходов;

27) организация благоустройства и озеле-
нения территории Березовского городского 
округа, использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах Березовского городского 
округа;

28) у тверж дение генера льных планов 
Березовского городского округа, правил 
землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городс-
кого округа, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

29) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа, аннулиро-
вание таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рек-
ламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

30) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов, организация освещения улиц 
и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов;

31) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории Бере-
зовского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной го-
товности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданс-
кой обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

32) создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Березовского городского округа;

33) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории 
Березовского городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в облас-
ти использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

34) организация и осуществление ме-
роприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории Березовского го-
родского округа;

35) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание под-
держки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в Березов-
ском городском округе;

38) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд и информирование на-
селения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

39) осуществление муниципального конт-
роля за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

40) разрабатывает административные рег-
ламенты проведения проверок при осущест-
влении муниципального контроля, разработка 
и принятие указанных административных 
регламентов осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
Кемеровской области;

41) организует и проводит мониторинг 
эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности;

42) осуществляет муниципальный лесной 
контроль;

43) осуществляет муниципальный контроль 
за проведением муниципальных лотерей;

44) выступает инициатором создания зон 
экономического благоприятствования (ЗЭБ);

45) осуществляет муниципальный контроль 
на территории особой экономической зоны;

46) обеспечивает выполнение работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Березовского городского ок-
руга, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с действую-
щим законодательством;

47) разрабатывает и утверждает схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов;

48) определяет порядок формирования 
и деятельности муниципальной экспертной 
комиссии;

49) определяет порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных учреждений;

50) утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений;

51) выступает заказчиком муниципального 
заказа;

52) органы администрации с правами 
юридического лица от имени администрации 
Березовского городского округа выполняют 
функции и полномочия учредителей муници-
пальных учреждений;

53) принимает решение о временных огра-
ничении или прекращении движения транспор-
тных средств на автомобильных дорогах мес-
тного значения в границах городского округа 
в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения;

54) участвует в осуществлении мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма на территории городс-
кого округа;

55) осуществляет муниципальный жилищ-
ный контроль;

56) определяет на территории Березовского 
городского округа места, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию;

57) определяет на территории Березовского 
городского округа общественные места, в кото-
рых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей;

58) принимает решения о награждении 
Почетными грамотами, Благодарственными 
письмами, Целевыми премиями, Ценными 
подарками, Памятными адресами. Порядок 
награждения утверждается правовым актом 
администрации Березовского городского 
округа;

59) ведет реестр муниципального имущес-
тва.

2. Администрация Березовского городского 
округа осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 43. Контрольно-счетная палата Бере-
зовского городского округа

1. Контрольно-счетная палата Березовского 
городского округа (далее – контрольно-счетная 
палата), образуется в целях организации и осу-
ществления контроля за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта местно-
го бюджета, отчета о его исполнении, а также 
в целях контроля за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности Березовского городского округа.

2. Контрольно-счетная палата формируется 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа в соответствии с настоящим 
Уставом и подотчетна Совету народных депута-
тов Березовского городского округа.

3. Контрольно-счетная палата обладает 
правами юридического лица, имеет печать со 
своим полным наименованием, действует на ос-
новании общих для организаций данного вида 
положений, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

4. Результаты проверок, осуществляемых 
контрольно-счетной палатой, подлежат опуб-
ликованию (обнародованию).

5. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны представлять в контрольно-счетную палату 
по ее требованию необходимую информацию 
и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.

6. Контрольно-счетная палата образуется 
в составе председателя, аудиторов и аппарата 
контрольно-счетной палаты.

7. Председатель контрольно-счетной палаты 
назначается на должность решением Совета 
народных депутатов Березовского городского 

округа сроком на пять лет и является лицом, 
замещающим муниципальную должность.

Решение о назначении председателя кон-
трольно-счетной палаты принимается боль-
шинством голосов от установленного числа де-
путатов СНД округа открытым голосованием.

Предложения о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетной палаты вно-
сятся в СНД округа:

1) Председателем Совета народных депута-
тов Березовского городского округа;

2) не менее одной трети от установленного 
числа депутатов СНД округа;

3) главой Березовского городского округа.
Председатель контрольно-счетной палаты 

может быть досрочно освобожден от долж-
ности СНД округа по основаниям, предусмот-
ренным трудовым законодательством, если за 
такое решение проголосует более половины от 
установленного числа депутатов СНД округа.

8. Штатная численность контрольно-счет-
ной палаты утверждается Советом народных 
депутатов Березовского городского округа по 
представлению председателя контрольно-счет-
ной палаты.

9. Аудиторы контрольно-счетной палаты на-
значаются на должность решением СНД округа 
сроком на пять лет.

Решение о назначении аудитора контроль-
но-счетной палаты принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов 
СНД округа открытым голосованием.

Предложения о кандидатуре на должность 
аудитора контрольно-счетной палаты вносятся 
в СНД округа председателем контрольно-счет-
ной палаты Березовского городского округа.

10. Аудиторы и работники аппарата конт-
рольно-счетной палаты являются муниципаль-
ными служащими Березовского городского 
округа. Прием и увольнение работников осу-
ществляется по распоряжению Председателя 
контрольно-счетной палаты.

11. Основными принципами деятельности 
контрольно-счетной палаты являются закон-
ность, объективность, ответственность, незави-
симость, гласность.

12. Деятельность контрольно-счетной па-
латы не может быть приостановлена в связи с 
досрочным прекращением полномочий Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

13. Контрольно-счетная палата обладает 
функциональной и организационной независи-
мостью в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

Расходы на обеспечение деятельность кон-
трольно-счетной палаты предусматриваются 
в бюджете Березовского городского округа 
отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов Российской Федерации.

14. Местом нахождения контрольно-счетной 
палаты является: 652420, Кемеровская область, 
город Березовский, проспект Ленина, 25А.

Статья 44. Полномочия контрольно-счетной 
палаты Березовского городского округа

1. Контрольно-счетная палата осуществляет 
следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета Бере-
зовского городского округа;

2) экспертиза проектов бюджета Березовс-
кого городского округа;

3) внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Березовского городского 
округа;

4) участие в пределах полномочий в раз-
работке проектов муниципальных правовых 
актов, направленных на совершенствование 
бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании, порядка управления и распоряжения 
муниципальным имуществом;

5) организация и осуществление контроля 
за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования 
средств бюджета Березовского городского 
округа, а также средств, получаемых бюджетом 
Березовского городского округа из иных источ-
ников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

6) контроль за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности 
Березовского городского округа, в рамках 
реализации программ и планов развития 
муниципального образования, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализа-
ции, принадлежащими Березовскому городс-
кому округу;

7) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджета Бе-
резовского городского округа, а также оценка 
законности предоставления муниципальных 
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гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств бюджета Березовского городского 
округа и имущества, находящегося в собствен-
ности Березовского городского округа;

8) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального 
образования, а также муниципальных про-
грамм;

9) анализ бюджетного процесса в Березовс-
ком городском округе и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполне-
ния бюджета Березовского городского округа, 
о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа и 
главе Березовского городского округа;

11) подготовка и внесение в органы местного 
самоуправления предложений, направленные 
на устранение недостатков, выявленных в ходе 
проведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий;

12) анализ данных реестра расходных 
обязательств муниципального образования 
на предмет выявления соответствия между 
расходными обязательствами муниципального 
образования, включенными в реестр расходных 
обязательств и расходными обязательствами, 
планируемыми к финансированию в очередном 
финансовом году в соответствии с проектом 
бюджета муниципального образования;

13) контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития Березовского го-
родского округа;

14) мониторинг исполнения бюджета Бере-
зовского городского округа;

15) анализ социально-экономической ситуа-
ции в Березовском городском округе;

16) содействие организации внутреннего 
финансового контроля в исполнительных орга-
нах Березовского городского округа;

17) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

18) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Кемеровской области, Уставом Березовского 
городского округа и нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов Березовско-
го городского округа.

2. Внешний финансовый контроль осущест-
вляется контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуп-
равления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся 
в собственности Березовского городского 
округа;

2) в отношении иных организаций путем 
осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств местного бюджета в порядке 
контроля за деятельностью главных распоряди-
телей (распорядителей) и получателей средств 
местного бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность прове-
рок указанных организаций установлена в до-
говорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств местного бюджета.

Статья 45. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Березовского 

городского округа является муниципальным 
органом и не входит в структуру органов мест-
ного самоуправления.

2. Избирательная комиссия организует под-
готовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ Березовского го-
родского округа, преобразования Березовского 
городского округа.

3. Срок полномочий избирательной комис-
сии Березовского городского округа составляет 
пять лет.

4. Избирательная комиссия организует под-
готовку и проведение выборов по одномандат-
ным избирательным округам, в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
и Законом Кемеровской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровс-
кой области».

5. Число членов избирательной комиссии 
городского округа формируется в количестве 
десяти членов с правом решающего голоса.

6. Формирование избирательной комиссии 
Березовского городского округа осуществляет-
ся СНД округа на основе предложений:

1) избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в СНД округа;

2) собраний избирателей по месту жительс-
тва, работы, службы, учебы;

3) избирательной комиссии муниципального 
образования предыдущего состава, избира-
тельной комиссии Кемеровской области;

4) политических партий, выдвинувших спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Совете народных депутатов Кемеровской 
области;

5) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответс-
твии со статьей 82.1 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации», политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы де-
путатские мандаты в соответствии с законом 
Кемеровской области, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», предложений дру-
гих политических партий и иных обществен-
ных объединений.

7. СНД округа обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии 
муниципального образования на основе посту-
пивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»;

2) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов в Совете народ-
ных депутатов Кемеровской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с законом Кемеров-
ской области, предусмотренным пунктом 17 
статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

3) избирательных объединений, выдвинув-
ших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в СНД округа.

8. СНД округа обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии 
муниципального образования на основе посту-
пивших предложений избирательной комиссии 
Кемеровской области.

9. В случае если указанных в частях 7 и 8 
настоящей статьи поступивших предложений 
не достаточно для реализации соответственно 
частей 7 и 8 настоящей статьи, назначение ос-
тавшихся членов комиссии осуществляется на 
основе предложений, предусмотренных частью 
6 настоящей статьи.

10. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа:

1) осуществляет на территории Березовско-
го городского округа контроль за соблюдением 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории Березовского 
городского округа реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением выбо-
ров в органы местного самоуправления, мес-
тных референдумов, изданием необходимой 
печатной продукции;

3) осуществляет на территории Березовско-
го городского округа меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного 
времени и печатной площади между зарегис-
трированными кандидатами, избирательными 
объединениями для проведения предвыборной 
агитации, между инициативной группой по про-
ведению референдума и иными группами учас-
тников референдума для проведения агитации 
по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории Березовс-
кого городского округа меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума соб-
людения единого порядка установления итогов 
голосования, определения результатов выбо-
ров, референдумов;

5) осуществляет на территории Березовс-
кого городского округа меры по обеспечению 
при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов, 
референдумов;

6) осуществляет на территории Березовс-
кого городского округа меры по организации 
финансирования подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местных референдумов, распределяет выде-
ленные из местного бюджета и (или) бюджета 
Кемеровской области средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местного 
референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, 
организационно-техническую помощь нижес-
тоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местно-
го самоуправления по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местного референ-
дума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий;

10) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», иными федеральными законами, 
Уставом и законами Кемеровской области, на-
стоящим Уставом.

Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 46. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования входят:

– Устав Березовского городского округа, 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме;

– правовые акты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа;

– правовые акты главы Березовского город-
ского округа, местной администрации и иных 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, предусмот-
ренных настоящим Уставом;

– правовые акты контрольно-счетной пала-
ты Березовского городского округа.

Устав Березовского городского округа и 
оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются 
актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории 
муниципального образования – Березовский 
городской округ.

Статья 47. Регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, подлежат включению в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов 
Кемеровской области, организация и ведение 
которого осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Кемеровской 
области в порядке, установленном законом 
Кемеровской области.

Статья 48. Решения, принятые путем прямо-
го волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно гражданами Березовского го-
родского округа осуществляется путем прямого 
волеизъявления населения городского округа, 
выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения 
городского округа, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правово-
го акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основани-
ем для отзыва главы Березовского городского 

округа или досрочного прекращения полномо-
чий Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

Статья 49. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами СНД округа, гла-
вой Березовского городского округа, органами 
территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан, 
прокурором города.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма при-
лагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица, на 
рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

Статья 50. Правовые акты Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, 
законами Кемеровской области, настоящим 
Уставом принимает:

1) решения – правовые акты нормативного и 
не нормативного характера;

2) резолюции, заявления, обращения – акты 
декларативного характера.

Статья 51. Порядок принятия и вступления в 
силу правовых актов Совета народных депута-
тов Березовского городского округа

1. Правовые акты Совета народных депу-
татов Березовского городского округа при-
нимаются исключительно на его заседаниях 
(сессиях). Правовые акты СНД округа считаются 
принятыми, если за них проголосовало более 
половины депутатов от установленной числен-
ности депутатов.

2. Нормативные правовые акты СНД округа 
о принятии Устава Березовского городского ок-
руга, Регламента СНД округа, об утверждении 
местного бюджета, введении и отмене местных 
налогов и сборов, о внесении в указанные 
акты изменений и дополнений, а также иные 
нормативные правовые акты в случаях, прямо 
предусмотренных настоящим Уставом, счита-
ются принятыми, если за них проголосовало не 
менее двух третей от установленной численнос-
ти депутатов.

3. Нормативные правовые акты Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа в соответствии с законом Кемеровской 
области.

Проекты нормативных правовых актов Сове-
та народных депутатов Березовского городско-
го округа, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой Советом народных 
депутатов Березовского городского округа в 
порядке, установленном нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа в соответствии с 
законом Кемеровской области.

Оценка регулирующего воздействия проек-
тов нормативных правовых актов Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и бюджета 
Березовского городского округа.

4. Проекты правовых актов СНД округа могут 
вноситься депутатами Совета народных депу-
татов Березовского городского округа, главой 
Березовского городского округа, органами 
территориального общественного самоуправ-
ления, инициативными группами граждан.

5. Проекты нормативных правовых актов 
СНД округа, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение СНД округа только по инициативе 
главы Березовского городского округа или при 
наличии его заключения.
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6. Порядок внесения проектов правовых ак-
тов СНД округа, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливается Регламен-
том СНД округа.

7. Нормативный правовой акт, принятый СНД 
округа, в течение десяти дней со дня принятия 
направляются главе Березовского городского 
округа для подписания и обнародования (опуб-
ликования).

Глава Березовского городского округа не 
позднее десяти рабочих дней со дня поступ-
ления нормативного правового акта, приня-
того СНД округа, подписывает и обнародует 
(опубликовывает) его, либо, используя право 
отлагательного вето, отклоняет и возвращает 
нормативный правовой акт СНД округа с мо-
тивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений.

Если в результате повторного рассмотрения 
нормативного правового акта в прежней редак-
ции за него проголосовало не менее двух третей 
от установленного числа депутатов, глава Бере-
зовского городского округа обязан в течение 
семи рабочих дней подписать и опубликовать 
данный правовой акт.

Если преодоленное СНД округа отлага-
тельное вето главы Березовского городского 
округа было наложено по мотиву противоре-
чия нормативного правового акта СНД округа 
действующему законодательству, то после 
подписания указанного нормативного пра-
вового акта глава Березовского городского 
округа вправе обжаловать его в судебном 
порядке.

8. Нормативные правовые акты СНД округа, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования в средствах 
массовой информации.

Нормативные правовые акты СНД округа 
о налогах и сборах вступают в силу после их 
официального опубликования в порядке, пре-
дусмотренном законодательством о налогах и 
сборах.

Иные правовые акты СНД округа вступают в 
силу с момента подписания, если иное не опре-
делено в самом правовом акте.

9. Резолюции, заявления, обращения под-
писываются непосредственно депутатами, 
проголосовавшими за их принятие, и подлежат 
обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Статья 52. Правовые акты главы Березовс-
кого городского округа

1. Глава Березовского городского округа в 
пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, настоящим 
уставом, нормативными правовыми актами 
СНД округа, издает постановления местной 
администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, а также 
распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы местной ад-
министрации. Глава муниципального образо-
вания издает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального образования 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федераль-
ными законами.

2. Правовые акты главы Березовского город-
ского округа не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Кемеровской области, насто-
ящему Уставу и правовым актам, принятым на 
местном референдуме.

3. Постановления администрации Бере-
зовского городского округа, затрагивающие 
вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой уполномоченным 
органом администрации Березовского го-
родского округа в порядке, установленном 
постановлением администрации Березовского 
городского округа в соответствии с законом 
Кемеровской области.

Проекты постановлений администрации Бе-
резовского городского округа, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой уполномоченным органом администрации 
Березовского городского округа в порядке, ус-

тановленном постановлением администрации 
города в соответствии с законом Кемеровской 
области.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов постановлений администрации Березов-
ского городского округа проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности и бюджета Березовского 
городского округа.

4. Правовые акты главы Березовского го-
родского округа вступают в силу с момента 
подписания, если иное не определено в самом 
правовом акте.

5. Правовые акты главы Березовского город-
ского округа, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

6. Правовые акты главы Березовского го-
родского округа могут быть отменены или их 
действие приостановлено главой Березовского 
городского округа, а также судом, а в части, ре-
гулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Кемеровской области – 
уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномочен-
ным органом государственной власти Кемеров-
ской области).

Действие распоряжения администрации 
Березовского городского округа незамедли-
тельно приостанавливается главой Березов-
ского городского округа в случае получения 
соответствующего предписания Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении получен-
ного предписания исполнительно-распоряди-
тельные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок.

Статья 53. Порядок опубликования и вступ-
ления в силу нормативных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый Со-
ветом народных депутатов Березовского город-
ского округа, направляется главе Березовского 
городского округа для подписания и опублико-
вания (обнародования) в течение 10 дней. Глава 
Березовского городского округа, исполняющий 
полномочия главы Администрации Березовс-
кого городского округа, имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа с мотивированным обосно-
ванием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. 
Если глава Березовского городского округа 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа. Если при пов-
торном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Со-
вета народных депутатов Березовского город-
ского округа, он подлежит подписанию главой 
Березовского городского округа в течение семи 
дней и опубликованию (обнародованию).

5. Нормативные правовые акты вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования).

6. Официальным опубликованием (обнаро-
дованием) муниципального правового акта счи-
тается первая публикация его полного текста 
в печатных средствах массовой информации, 
которые определены правовым актом админис-
трации Березовского городского округа.

Глава V. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 54. Лица, замещающие муници-
пальные должности Березовского городского 
округа

Лицами, замещающими муниципальные 
должности Березовского городского округа, 
являются:

председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной, профес-
сиональной основе;

глава Березовского городского округа, 
избранный на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном го-
лосовании на муниципальных выборах;

председатель контрольно-счетной палаты 
Березовского городского округа;

член избирательной комиссии Березовского 
городского округа, действующей на постоянной 
основе и являющейся юридическим лицом, в 
случае если он работает на постоянной (штат-
ной основе).

Статья 55. Денежное вознаграждение лиц, 
замещающих муниципальные должности Бере-
зовского городского округа

1. Лицам, замещающим муниципальные 
должности Березовского городского округа, 
гарантируется своевременная выплата еже-
месячного денежного вознаграждения за счет 
средств местного бюджета.

2. Размер ежемесячного денежного возна-
граждения выборным должностным лицам, 
устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 56. Материальная помощь лицам, 
замещающим муниципальные должности Бере-
зовского городского округа

1. Лицу, замещающему муниципальную 
должность, один раз в год единовременно вы-
плачивается материальная помощь в размере 
одного ежемесячного денежного вознаграж-
дения.

2. Материальная помощь выплачивается ли-
цам, замещающим муниципальные должности, 
за счет средств местного бюджета.

Статья 57. Отпуск лиц, замещающих муници-
пальные должности Березовского городского 
округа

1. Лицам, замещающим муниципальные 
должности, гарантируется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск.

2. Продолжительность ежегодного оплачи-
ваемого отпуска лица, замещающего муници-
пальную должность, составляет 45 календар-
ных дней.

Статья 58. Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности Бере-
зовского городского округа

1. Лицам, замещающим муниципальные 
должности, устанавливается пенсия за выслугу 
лет.

2. Пенсия за выслугу лет выплачивается за 
счет средств местного бюджета.

3. Размер и порядок назначения пенсии за 
выслугу лет лицу, замещавшему муниципаль-
ную должность, устанавливается муниципаль-
ным нормативным правовым актом.

Статья 59. Дополнительные гарантии осу-
ществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского го-
родского округа

1. Лицу, замещающему муниципальную 
должность, за счет средств местного бюд-
жета мог у т предоставляться следующие 
гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
2) служебный автотранспорт для осущест-

вления полномочий;
3) служебная мобильная (сотовая) связь;
4) санаторно-курортная путевка по меди-

цинским показаниям и возмещение за проезд 
к месту лечения и обратно, а также санаторно-
курортная путевка одному члену семьи.

2. Порядок предоставления гарантий, пре-
дусмотренных настоящей статьей, устанавли-
вается муниципальным нормативным право-
вым актом.

3. Лицу, замещающему муниципальную 
должность, может предоставляться целевой 
жилищный заем за счет средств областного 
бюджета в порядке и на условиях, предусмот-
ренных законами Кемеровской области.

Статья 60. Трудовые гарантии депутата 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа

1. Работодатель обязан освободить депутата 
СНД округа от работы на время исполнения им 
депутатских полномочий, с сохранением за ним 
заработной платы по месту работы.

Освобождение депутата СНД округа от 
работы осуществляется работодателем на ос-
новании письменного заявления депутата, при 
этом требования каких-либо других документов 
не допускается.

2. СНД округа может выплачивать компен-
сацию депутату в случае освобождения его 

от работы в связи с исполнением депутатских 
полномочий в размере и порядке, установлен-
ных муниципальным нормативным правовым 
актом.

3. Компенсация, указанная в пункте 2 на-
стоящей статьи, выплачивается из средств 
местного бюджета.

Статья 61. Гарантии депутата Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
при осуществлении депутатских полномочий

1. Депутат СНД округа в связи с исполнением 
своих депутатских полномочий имеет право:

1) на обеспечение материально-технических 
условий для эффективного осуществления 
полномочий;

2) на прием в первоочередном порядке 
должностными лицами органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, пред-
приятий и организаций независимо от форм 
собственности, расположенных на территории 
муниципального образования;

3) иметь помощников для содействия в осу-
ществлении депутатской деятельности;

4) на беспрепятственный доступ к правовым 
актам, принятым органами местного самоуп-
равления соответствующего муниципального 
образования;

5) на обеспечение соответствующих условий 
для проведения встреч с избирателями и отче-
тов перед ними;

6) принимать непосредственное участие в 
рассмотрение поставленных им в обращении к 
должностным лицам вопросах, о дне рассмот-
рения которых депутат СНД округа должен быть 
оповещен заблаговременно;

7) в случае письменного обращения в орга-
ны государственной власти, органы местного 
самоуправления, предприятия и организации 
независимо от форм собственности получить 
ответ на поставленные вопросы в течение одно-
го месяца с момента обращения.

Порядок предоставления гарантий, пре-
дусмотренных настоящей статьей, устанавли-
вается нормативным актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 62. Муниципальная служба в Бере-

зовском городском округе
1. Муниципальная служба – професси-

ональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замеща-
емых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Нанимателем для муниципального слу-
жащего является Березовский городской округ, 
от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (ра-
ботодатель).

3. Представителем нанимателя (работода-
телем) может быть глава Березовского город-
ского округа, руководитель органа местного 
самоуправления, председатель избирательной 
комиссии городского округа, лицо, уполномо-
ченное исполнять обязанности представителя 
нанимателя (работодателя).

Статья 63. Правовая регламентация муници-
пальной службы

1. Правовая регламентация муниципаль-
ной слу жбы, вк лючающая требования к 
должностям, статус муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, управление службой, 
оплату труда муниципальных слу жащих, 
ограничения на занятия определенными вида-
ми деятельности и социальные гарантии для 
муниципальных служащих Березовского го-
родского округа, осуществляется в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, настоящим Уставом 
и иными нормативными правовыми актами 
СНД округа.

2. На муниципальных служащих распростра-
няется действие законодательства Российской 
Федерации о труде с особенностями, предус-
мотренными федеральными законами и зако-
нодательством Кемеровской области.

3. Муниципальные должности муниципаль-
ной службы устанавливаются постановлением 
главы Березовского городского округа в со-
ответствии с реестром муниципальных долж-
ностей муниципальной службы, утвержденным 
законом Кемеровской области.

Статья 64. Гарантии для муниципальных 
служащих

1. Гарантии для муниципальных служащих 
устанавливаются с целью защиты их прав и 
законных интересов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Кемеровс-
кой области.
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2. Дополнительные гарантии для муници-
пальных служащих могут быть предусмотрены 
нормативными правовыми актами СНД округа.

Статья 65. Расходы на муниципальную 
службу

1. Финансирование расходов на муниципаль-
ную службу осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

2. Размер должностного оклада муни-
ципального служащего, размеры и порядок 
установления надбавок и иных выплат к долж-
ностному окладу муниципального служащего 
определяются нормативными правовыми акта-
ми СНД округа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Кемеровской 
области.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 66. Экономическая основа местного 

самоуправления Березовского городского 
округа

1. Экономическую основу местного само-
управления в Березовском городском округе 
составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства местного 
бюджета, а также имущественные права Бере-
зовского городского округа.

2. Муниципальная собственность в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции признается и защищается государством 
равным образом с государственной, частной и 
иными формами собственности.

Статья 67. Муниципальная собственность 
Березовского городского округа

1. В собственности Березовского городского 
округа находится:

1) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами Кемеровской 
области;

3) имущество, предназначенное для обес-
печения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами СНД округа;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения.

2. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Статья 68. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от име-
ни Березовского городского округа самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, настоящим Уставом и 
принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами СНД округа.

2. Органы местного самоуправления Бере-
зовского городского округа вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или 
в постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам госу-
дарственной власти Кемеровской области) и 
органам местного самоуправления иных муни-
ципальных образований, отчуждать, совершать 
иные сделки в соответствии с федеральными 
законами.

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются СНД округа 
в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества Березовского го-
родского округа поступают в местный бюджет.

4. Березовский городской округ создает 
муниципальные предприятия и учреждения, 
участвует в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет Ад-
министрация Березовского городского округа.

Администрация Березовского городского 
округа определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назначает 
на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивает отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном правовым актом 
Администрации Березовского городского 
округа.

Органы местного самоуправления Березов-
ского городского округа от имени муниципаль-
ного образования субсидиарно отвечают по 
обязательствам муниципальных казенных уч-
реждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Глава VIII. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 69. Бюджет Березовского городского 

округа (местный бюджет)
1. Бюджет Березовского городского округа 

(местный бюджет) – форма образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления Березовского город-
ского округа.

2. Органы местного самоуправления Бе-
резовский городского округа обеспечивают 
сбалансированность местного бюджета и соб-
людение установленных федеральными зако-
нами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита местного бюд-
жета, уровню и составу муниципального долга, 
исполнению бюджетных и долговых обяза-
тельств Березовского городского округа.

3. Формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета и контроль за его исполне-
нием осуществляется органами местного са-
моуправления Березовского городского округа 
самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами 
Кемеровской области.

Порядок составления и рассмотрения мес-
тного бюджета, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета определяется 
нормативным правовым актом СНД округа на 
основании законодательства Российской Фе-
дерации.

4. В местном бюджете раздельно пре-
дусматриваются доходы, направляемые на 
осуществление полномочий органов местного 
самоуправления Березовского городского ок-
руга по решению вопросов местного значения, 
и субвенции, предоставляемые для обеспече-
ния осуществления органами местного само-
управления Березовского городского округа 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами 
Кемеровской области, а также осуществляемые 
за счет указанных доходов и субвенций соот-
ветствующие расходы местного бюджета.

5. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет 
о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о чис-
ленности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 70. Доходы местного бюджета
1. К собственным доходам местного бюдже-

та относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сбо-

ров;
4) доходы от федеральных налогов и сбо-

ров;
5) доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;
6) часть прибыли муниципальных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и 
сборов и осуществления иных обязательных 
платежей в размерах, устанавливаемых нор-
мативными правовыми актами СНД округа, и 
часть доходов от оказания органами местного 
самоуправления и казенными муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся пос-
ле уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соот-
ветствии с федеральным законом отнесено к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния;

8) добровольные пожертвования;
9) безвозмездные поступления из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, включая дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии 
с федеральным законодательством, и другие 
безвозмездные поступления;

10) иные средства финансовой помощи из 
бюджетов других уровней для долевого финан-
сирования инвестиционных программ и проек-
тов развития общественной инфраструктуры 
Березовского городского округа;

11) другие безвозмездные перечисления;
12) иные поступления в соответствии с фе-

деральными законами, законами Кемеровской 
области и нормативными правовыми актами 
СНД округа.

2. В доходы местного бюджета зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Кемеров-
ской области.

Статья 71. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществля-

ются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Администрация Березовского городского 
округа ведет реестр расходных обязательств 
Березовского городского округа в соответс-
твии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном администрацией Березовского городского 
округа.

2. Решением СНД округа определяются раз-
меры и условия оплаты труда депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, главы Березовского городского округа, 
устанавливаются муниципальные минималь-
ные социальные стандарты, размер и условия 
оплаты труда муниципальных служащих, и дру-
гие нормативы расходов местных бюджетов на 
решение вопросов местного значения.

Размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных предприятий и учреждений 
устанавливаются главой Березовского городс-
кого округа.

3. Порядок осуществления расходов местно-
го бюджета на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами Кемеровской области, ус-
танавливается соответственно федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти Кемеровской области, 
а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Бе-
резовского городского округа.

Статья 72. Муниципальные заимствования
Березовский городской округ вправе при-

влекать заемные средства, в том числе за счет 
выпуска муниципальных ценных бумаг, в поряд-
ке, установленном СНД округа в соответствии 
с требованиями федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти.

Статья 73. Исполнение местного бюджета
Администрация Березовского городского 

округа организует исполнение местного бюд-
жета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, положением о бюджетном процессе в 
Березовском городском округе, утвержденным 
СНД округа решением о местном бюджете на 
очередной финансовый год.

Статья 74. Формы финансового контроля, 
осуществляемые Советом народных депутатов 
Березовского городского округа и администра-
цией Березовского городского округа

Финансовый контроль осуществляется Со-
ветом народных депутатов Березовского город-
ского округа и администрацией Березовского 
городского округа в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами СНД округа, 
принимаемыми в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 75. Отчет об исполнении местного 
бюджета

Годовой отчет об исполнении местного 
бюджета, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 76. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг опла-
чивается за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения 
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа устанавлива-
ется нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Березовского город-
ского округа в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Глава IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЬ

И НАДЗОР ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья 77. Ответственность органов местно-

го самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муници-
пального образования, государством, физичес-
кими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 78. Ответственность органов мес-
тного самоуправления, депутатов Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа, главы Березовского городского округа, 
членов иных органов местного самоуправления 
перед населением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа, главы Березовского город-
ского округа, членов иных органов местного 
самоуправления перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов опреде-
ляются настоящим Уставом в соответствии с 
федеральным законом.

2. Население Березовского городского окру-
га вправе отозвать депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, 
главу Березовского городского округа, членов 
иных органов местного самоуправления в соот-
ветствии с федеральным законом.

Статья 79. Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного само-
управления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, Устава 
Кемеровской области, законов Кемеровской 
области, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

Статья 80. Ответственность Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
перед государством

1. В случае если соответствующим судом 
установлено, что Советом народных депута-
тов Березовского городского округа принят 
нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Кемеровской об-
ласти, законам Кемеровской области, Уставу 
муниципального образования, а СНД округа 
в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда, в том числе не 
отменил соответствующий нормативный пра-
вовой акт, Губернатор Кемеровской области 
в течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти Кемеровской об-
ласти проект закона Кемеровской области о 
роспуске представительного органа муници-
пального образования.

2. Полномочия представительного органа 
муниципального образования прекращаются 
со дня вступления в силу закона Кемеровской 
области о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном 
составе СНД округа в течение трех месяцев 
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подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Кемеровской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске представительного орга-
на муниципального образования.

4. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в правомоч-
ном составе СНД округа в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Кемеровской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации проект закона субъекта Российской 
Федерации о роспуске представительного орга-
на муниципального образования.

5. Закон Кемеровской области о роспуске 
представительного органа муниципального 
образования может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу.

Статья 81. Ответственность главы Березовс-
кого городского округа

1. Губернатор Кемеровской области издает 
правовой акт об отрешении от должности главы 
Березовского городского округа в случае:

1) издания главой Березовского городского 
округа нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, Уставу Кемеровской облас-
ти, законам Кемеровской области, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а глава Березовского 
городского округа в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в те-
чение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой Березовского город-
ского округа действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и тер-
риториальной целостности Российской Феде-
рации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Кемеровской области, если это 
установлено соответствующим судом, а глава 
Березовского городского округа не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор 
Кемеровской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы Березовского 
городского округа, не может быть менее одного 
месяца со дня вступления в силу последнего ре-
шения суда, необходимого для издания указан-
ного акта, и не может превышать шесть месяцев 
со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Березовского городского округа, в 
отношении которого Губернатором Кемеровс-
кой области был издан правовой акт об отреше-
нии от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 82. Ответственность органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физическими 
и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуп-
равления перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Глава X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 83. Вступление в силу настоящего 

Устава и приведение правовых актов Бере-
зовского городского округа в соответствие с 
настоящим Уставом

1. Устав подлежит государственной ре-
гистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в установленном 
федеральным законом порядке, а также офи-
циальному опубликованию в течение 7 дней со 
дня его поступления после государственной 
регистрации и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

2. С момента официального опубликования 
настоящего Устава признается утратившим 
силу Устав муниципального образования 
«Березовский городской округ», принятый 

Березовским городским Советом народных 
депутатов от 20.10.2011, решение № 261, а так-
же решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 359 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа», решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 20.06.2013 № 420 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа».

3. Настоящий Устав утрачивает силу со дня 
вступления в силу нового Устава.

4. Правовые акты органов местного само-
управления, действовавшие до вступления в 
силу настоящего Устава, подлежат приведению 
в соответствие с настоящим Уставом. До при-
ведения в соответствие с настоящим Уставом 
названные правовые акты действуют в части, не 
противоречащей настоящему Уставу.

Статья 84. Принятие, внесение изменений и 
дополнений в Устав Березовского городского 
округа

1. Проект Устава Березовского округа, 
проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава Березовского городского 
округа, внесении изменений и дополнений 
в Устав Березовского городского округа 
подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного 
Березовским городским Советом народных 
депутатов порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указан-
ного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения Устава 
Березовского городского округа в соответс-
твие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. Устав Березовского городского округа, 
нормативный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Березовского город-
ского округа, принимаются Советом народных 
депутатов Березовского городского округа 
большинством в две трети голосов от установ-
ленного числа депутатов.

3. Предложения по изменению и дополнению 
Устава Березовского городского округа могут 
вноситься субъектами, обладающими правом 
правотворческой инициативы в Березовском 
городском Совете народных депутатов.

4. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

5. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обна-
родования). Глава города обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Бе-
резовского городского округа, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав Березовского городского округа 
в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав Березовского городского округа и 
изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении в Устав 
указанных изменений и дополнений.

В. В. Малютин,
Председатель Совета народных депутатов

Березовского городского округа
Д. А. Титов

Глава Березовского городского округа

Приложение
к Уставу Березовского городского округа

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Граница с муниципальным образованием Кеме-
ровский муниципальный район:

от точки 1 до точки 2 – на восток от межевого 
знака N 13 до межевого знака N 90 полосы отвода 
железной дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 2 до точки 3 – на восток от межевого 
знака N 90 полосы отвода железной дороги Анже-
ро-Судженск – Барзас до межевого знака N 2114 
земельного отвода щебеночного карьера закрытого 
акционерного общества «Черниговец»;

от точки 3 до точки 4 – на восток по межевым 
знакам N N 2028, 2112, 2071, 2076, 2091, 2116, 2087 
земельного отвода щебеночного карьера закрытого 
акционерного общества «Черниговец»;

от точки 4 до точки 5 – на юго-восток от меже-
вого знака N 2087 земельного отвода щебеночного 
карьера закрытого акционерного общества «Черни-
говец» по южной границе квартала 69 Барзасского 
лесничества Барзасского лесхоза до южного угла 
квартала 70 этого же лесничества;

от точки 5 до точки 6 – на юг от южного угла 
квартала 70 Барзасского лесничества Барзасского 
лесхоза по западной границе квартала 83 этого же 
лесничества до северного угла квартала 96 Барзас-
ского лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 6 до точки 7 – на юго-запад по северо-
западной границе кварталов 96, 65 Барзасского 
лесничества Барзасского лесхоза с выходом на 
середину русла реки Барзас;

от точки 7 до точки 8 – на юг по середине русла 
реки Барзас до автомобильного моста с выходом 
на ось проселочной дороги в пионерский лагерь 
«Ласточка»;

от точки 8 до точки 9 – на восток по проселочной 
дороге в пионерский лагерь «Ласточка» с выходом 
на межевой знак N 59 земельного отвода крестьянс-
кого хозяйства Гатьятулина Рахимзяна;

от точки 9 до точки 10 – на юго-восток от меже-
вого знака N 59 до межевого знака N 58 земельного 
отвода крестьянского хозяйства Гатьятулина Ра-
химзяна;

от точки 10 до точки 11 – на запад по межевым 
знакам N N 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 49, 50, 51 зе-
мельного отвода крестьянского хозяйства Гатьяту-
лина Рахимзяна с выходом на середину русла реки 
Перебой;

от точки 11 до точки 12 – на северо-запад по се-
редине русла реки Перебой с выходом на середину 
русла реки Барзас в устье реки Перебой;

от точки 12 до точки 13 – на юго-восток по сере-
дине русла реки Барзас до устья реки Витебская;

от точки 13 до точки 14 – на юго-запад по середи-
не русла реки Витебская до пересечения с восточной 
границей охранной зоны ЛЭП-500 кВ;

от точки 14 до точки 15 – на запад от точки 
пересечения восточной границы охранной зоны 
ЛЭП-500 кВ с серединой русла реки Витебская по 
кратчайшему расстоянию до середины русла реки 
Правая Каменка;

от точки 15 до точки 16 – на юго-запад по сере-
дине русла реки Правая Каменка до ее истока, далее 
до устья безымянного ручья, впадающего в реку 
Верхняя Конюхта;

от точки 16 до точки 17 – на юго-запад от устья 
безымянного ручья до межевого знака N 42 специ-
ального земельного фонда Кемеровского района 
«Дмитриевский»;

от точки 17 до точки 18 – на юго-запад по ме-
жевым знакам N N 42, 1, 2, 3 до межевого знака N 
4 специального земельного фонда Кемеровского 
района «Дмитриевский», далее до северного угла 
квартала 1 Промышленновского лесничества Кеме-
ровского лесхоза;

от точки 18 до точки 19 – на юго-запад по 
северо-западной границе кварталов 1, 2 Промыш-
ленновского лесничества Кемеровского лесхоза 
до пересечения с южной границей полосы отвода 
автомобильной дороги М-53 «Сибирь»;

от точки 19 до точки 20 – на юго-запад по южной 
границе полосы отвода автодороги М-53 «Сибирь» 
до пересечения с западной стороной охранной зоны 
высоковольтной ЛЭП-35 кВ А-34, 35;

от точки 20 до точки 21 – на юг по западной 
стороне охранной зоны высоковольтной ЛЭП-35 кВ 
А-34, 35 до поворота этой ЛЭП на запад;

от точки 21 до точки 22 – на северо-запад по 
северной стороне охранной зоны высоковольтной 
ЛЭП-35 кВ А-34, 35 до точки пересечения с восточ-
ной границей полосы отвода автомобильной дороги 
на Барзасский угольный разрез;

от точки 22 до точки 23 – на север по восточной 
границе полосы отвода автомобильной дороги на 
Барзасский угольный разрез до пересечения с юж-
ной границей полосы отвода автомобильной дороги 
М-53 «Сибирь»;

от точки 23 до точки 24 – на юго-запад по южной 
границе полосы отвода автодороги М-53 «Сибирь» 
до пересечения с восточной границей полосы 
отвода автомобильной дороги Кемерово – Анжеро-
Судженск;

от точки 24 до точки 25 – на север по восточной 
границе полосы отвода автомобильной дороги 
Кемерово – Анжеро-Судженск до пересечения с 
восточной границей земельного отвода совхоза 
«Щегловский»;

от точки 25 до точки 26 – на северо-запад по вос-
точной границе земельного отвода совхоза «Щег-
ловский» до южного угла квартала 61 Кургановского 
лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 26 до точки 27 – на северо-восток по 
восточной границе квартала 61 Кургановского 
лесничества Барзасского лесхоза до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги Кемерово – Анжеро-Судженск;

от точки 27 до точки 28 – на северо-запад по вос-
точной границе полосы отвода автомобильной до-
роги Кемерово – Анжеро-Судженск до пересечения 

с южной границей полосы отвода железной дороги 
закрытого акционерного общества «Черниговец»;

от точки 28 до точки 29 – на юго-восток по южной 
границе полосы отвода железной дороги закрытого 
акционерного общества «Черниговец» до пересече-
ния с восточной границей квартала 57 Кургановско-
го лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 29 до точки 30 – на северо-восток по 
восточной границе квартала 57 Кургановского лес-
ничества Барзасского лесхоза до пересечения с гра-
ницей земельного отвода совхоза «Щегловский»;

от точки 30 до точки 31 – на восток по границе зе-
мельного отвода совхоза «Щегловский» до пересе-
чения с западной границей полосы отвода железной 
дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 31 до точки 32 – на северо-восток по 
западной границе полосы отвода железной дороги 
Анжеро-Судженск – Барзас до пересечения с сере-
диной русла ручья Крутой Лог;

от точки 32 до точки 33 – на северо-запад по 
середине русла ручья Крутой Лог до пересечения с 
восточной границей полосы отвода недействующей 
ЛЭП;

от точки 33 до точки 34 – на северо-восток по 
восточной границе полосы отвода недействующей 
ЛЭП, через автомобильную дорогу, до пересечения 
с границей Барзасского лесхоза;

от точки 34 до точки 35 – на северо-восток по 
восточной границе Барзасского лесхоза до пере-
сечения с восточной границей охранной зоны ЛЭП 
ВЛ-220 кВ;

от точки 35 до точки 36 – на север по восточной 
границе охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ до пересече-
ния с серединой русла безымянного ручья;

от точки 36 до точки 37 – на юго-запад 520 
метров вверх по течению безымянного ручья, по 
середине его русла, до точки с координатами Х = 6 
170 450, У = 15 451 950;

от точки 37 до точки 38 – на запад от точки с 
координатами Х = 6 170 450, У = 15 451 950 до точки с 
координатами Х = 6 170 550, У = 15 451 650;

от точки 38 до точки 39 – на северо-запад от 
точки с координатами Х = 6 170 550, У = 15 451 650 по 
кратчайшему расстоянию до южной границы полосы 
отвода автомобильной дороги в город Березовский 
(поселок Октябрьский);

от точки 39 до точки 40 – на северо-запад по юж-
ной границе полосы отвода автомобильной дороги 
в город Березовский (поселок Октябрьский) до пе-
ресечения с юго-западной границей полосы отвода 
автомобильной дороги в поселок Разведчик;

от точки 40 до точки 41 – на северо-запад по 
юго-западной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги в поселок Разведчик до пересечения 
с границей земельного отвода полигона твердых 
бытовых отходов;

от точки 41 до точки 42 – на северо-восток, затем 
на юго-запад по границе земельного отвода поли-
гона твердых бытовых отходов до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги в поселок Разведчик;

от точки 42 до точки 43 – на юго-восток по вос-
точной границе полосы отвода автомобильной до-
роги в поселок Разведчик до пересечения с северо-
восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги в город Березовский;

от точки 43 до точки 44 – на юго-восток по 
северо-восточной границе полосы отвода авто-
мобильной дороги в город Березовский до истока 
безымянного ручья;

от точки 44 до точки 45 – на северо-восток по 
середине русла безымянного ручья до его устья;

от точки 45 до точки 46 – на северо-восток от 
устья безымянного ручья до точки с координатами Х 
= 6 172 150, У = 15 451 900;

от точки 46 до точки 47 – на северо-восток от 
точки с координатами Х = 6 172 150, У = 15 451 900 по 
кратчайшему расстоянию до пересечения с восточ-
ной границей охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ;

от точки 47 до точки 48 – на север по восточной 
границе охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ до пересече-
ния с восточной границей Барзасского лесхоза;

от точки 48 до точки 49 – на северо-запад, затем 
северо-восток по восточной границе Барзасского 
лесхоза до пересечения с серединой русла реки 
Бирюлинка;

от точки 49 до точки 50 – на северо-запад вверх 
по течению реки Бирюлинка, по середине ее русла, 
до устья левобережного безымянного ручья;

от точки 50 до точки 51 – на северо-восток вверх 
по течению безымянного ручья, по середине его 
русла, до точки с координатами Х = 6 176 750, У = 
15 452 900;

от точки 51 до точки 52 – на северо-восток от 
точки с координатами Х = 6 176 750, У = 15 452 900 
по кратчайшему расстоянию до середины русла реки 
Кедровка;

от точки 52 до точки 53 – на север от середины 
русла реки Кедровка до точки с координатами Х = 6 
177 750, У = 15 453 950;

от точки 53 до точки 54 – на северо-восток от 
точки с координатами Х = 6 177 750, У = 15 453 950 
по кратчайшему расстоянию до западной границы 
Барзасского лесхоза;

от точки 54 до точки 55 – на северо-восток по 
западной границе Барзасского лесхоза до пересе-
чения с западной границей полосы отвода железной 
дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 55 до точки 1 – на север по западной 
границе полосы отвода железной дороги Анжеро-
Судженск – Барзас до межевого знака N 13.

Примечание. 1. Координаты точек даны в системе 
координат 1942 года.

2. Номера межевых знаков взяты из материалов 
межхозяйственного землеустройства Кемеровского 
района, выполненного Кемеровским отделением 
ЗапСибГИПРОЗема в 1966 – 2002 годах.
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