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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.07.2022	       № 460- р
пгт. Березово

Об утверждении плана нормотворчества 
администрации Березовского района
на третий квартал 2022 года

На основании распоряжения администрации Березовского района        от 04.02.2016 № 52-р «О порядке организации нормотворчества муниципальных правовых актов администрации Березовского района»:
	1.Утвердить план нормотворчества администрации Березовского района на третий квартал 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Разместить настоящее распоряжение на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Березовского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника юридическо-правового управления администрации Березовского района Н.Ю. Гиззатулину. 


И.о. главы района	  С.Н. Титов











Приложение 
к распоряжению администрации Березовского района
от 04.07.2022 № 460-р

Законодательство Субъекта РФ
Федеральное законодательство
Информация об устранении противоречий
Решение Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2010 № 603 «О Правилах землепользования и застройки сельского поселения Хулимсунт» (с изменениями на: 21.03.2019)
Пункт 3 статьи 9 
Федеральный закон от 30.12.2021 № 476-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Пункт 3 статьи 5 
Отдел архитектуры и градостроительства 




Подпункт 2 пункта 8 статьи 26 
Федеральный закон от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Пункт 4 статьи 4 
Отдел архитектуры и градостроительства




Часть 10 статьи 13 
Часть 7 статьи 13
Пункта 15 части 3 статьи 13
Часть 2 статьи 13
Федеральный закон от 01.07.2021 № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Подпункт д пункта 5 статьи 1 
Подпункт в пункта 5 статьи 1 
Подпункт б пункта 5 статьи 1 
Подпункт а пункта 5 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства
 




Абзац 2 пункта 1 статьи 29 
Пункт 6 статьи 36
Подпункт 8 пункта 3 статьи 13
Подпункт 1 пункта 7 статьи 12
Пункт 12 статьи 11
Подпункт 2 пункта 2 статьи 11
Подпункт 7 пункта 4 статьи 10
Пункт 5 статьи 9
Пункт 3 статьи 9
Пункт 2 статьи 9
Пункт 4 статьи 2
Пункт 1 статьи 2
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
Пункт 9 статьи 1 
Подпункт б пункта 10 статьи 1 
Подпункт а пункта 21 статьи 1 
Пункт 17 статьи 1 
Подпункт в пункта 15 статьи 1 
Подпункт б пункта 15 статьи 1 
Пункт 14 статьи 1 
Подпункт в пункта 12 статьи 1 
Подпункт б пункта 12 статьи 1 
Подпункт а пункта 12 статьи 1 
Подпункт б пункта 1 статьи 1 
Подпункт а пункта 1 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства




Пункт 6 статьи 36 
Пункт 5 статьи 36
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Подпункт б пункта 2 статьи 1 
Подпункт а пункта 2 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства



Подпункт 6 пункта 3 статьи 26 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 416-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Пункт 1 статьи 4 
Отдел архитектуры и градостроительства






Пункт 11 статьи 2 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ            «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года) 
Пункт 1 статьи 11 
Отдел архитектуры и градостроительства




Пункт 6 статьи 13 
Пункт 5 статьи 13
Пункт 3 статьи 33
Федеральный закон от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Подпункт б пункта 10 статьи 1 
Подпункт а пункта 10 статьи 1 
Подпункт б пункта 2 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства




Абзац 1 пункта 1 статьи 29 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Пункт 4 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства




Пункт 15 статьи 2 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Пункт 1 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства



Подпункт 1 пункта 4 статьи 26 
Подпункт 5 пункта 3 статьи 26
Федеральный закон от 02.08.2019 № 294-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Пункт 2 статьи 5 
Пункт 1 статьи 5 
Отдел архитектуры и градостроительства





Пункт 2 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 22 декабря 2020 года) 
Подпункт а Пункта 1 Статьи 45 
Отдел архитектуры и градостроительства
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.08.2021  № 925 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Березовского района «Грант главы Березовского района на развитие гражданского общества» 

Пункт 5.2. 
Абзац 2 пункта 3.4.
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)
Подпункт а пункта 7 статьи 1 
Подпункт б пункта 7 статьи 1 
Информационно-аналитический отдел



Абзац 3 пункта 2.2 
Абзац 6 пункта 2.2 
Абзац 15 пункта 2.2
Пункт 5 приложения
Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492» Абзац 5-7 подпункта б пункта 2 
Абзац 8 подпункта б пункта 2 
Абзац 10 подпункта б пункта 2 
Подпункт а пункта 2 
 Информационно-аналитический отдел
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.08.2020  № 781 «О Порядке предоставления на территории Березовского района субсидии медицинским, образовательным организациям, организациям, оказывающим социальные услуги или иным организациям, в целях возмещения затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» Пункт 5.1 
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)


Подпункт а пункта 7 статьи 1 
Отдел опеки и попечительства












Пункт 3.2 

Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.08.2020  № 781
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года) 
Подпункт в пункта 4, подпункт а пункта 5 

Пункт 9 
Пункт 11 
Подпункт ж пункта 3 
Отдел опеки и попечительства



Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.06.2020  № 484 «О порядке предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Березовского района, осуществляющим деятельность в сфере хлебопечения в сельских населенных пунктах городского поселения Березово» (с изменениями на: 25 января 2022 года)
Пункт 4.1. 
Абзац 3 пункта 2.6.1.
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года) 

Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 
Подпункт б пункта 6 статьи 1 
 Комитет по экономической политике


Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.08.2019  № 958 «Об утверждении Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии из бюджета Березовского района на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры» (с изменениями на: 29 июля 2021 года)
Пункт 5.1 
Абзац 2 пункта 3.1, абзац 3 пункта 3.2.
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года) 

Подпункт а пункта 7 статьи 1 
Подпункт б пункта 7 статьи 1 
Комитет культуры












Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.08.2019  № 958 

Пункт 2.3
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года)
Пункт 9 
Пункт 4 

Подпункт в пункта 4, подпункт а пункта 5 
Комитет культуры


Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.10.2018  № 849 «О Порядке и перечне случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета городского поселения Березово дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Березово»
Приложение 1 
Пункт 4.6.
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)


Подпункт б пункта 6 статьи 1 
Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству


Подпункт 7 пункта 4.1
Коррупциогенный фактор: широта дискреционных полномочий
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2018  № 679 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих при оказании ритуальных услуг населению на территории городского поселения Березово»

Пункт 5.2 

Подпункт д пункта 2.5.
Пункт 3.2. Приложения 3
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года) 
Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 

Подпункт б пункта 6 статьи 1 
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству












Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2018  № 679 

Подпункт в пункта 2.8
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года) 
Подпункт ж пункта 3 
Пункт 11 
Подпункт в пункта 4, подпункт а пункта 5 

Подпункт в пункта 2 
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству

Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.11.2014  № 1646 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Березовского района юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа воздушным и водным транспортом на территории Березовского района, в целях реализации муниципальной программы «Современная транспортная система Березовского района» (с изменениями на: 20.05.2021)
Пункт 4.6 
Пункт 6.3
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)




Подпункт б пункта 6 статьи 1 
Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 
 Отдел транспорта













Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.11.2014   № 1646 
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года) 
Подпункт ж пункта 3 
Пункт 11 
 Отдел транспорта



Абзац 1 пункта 6.6 приложения № 3
Коррупциогенные фактор: широта дискреционных полномочий

Отдел транспорта
Абзац 1 пункта 6.6 приложения № 2
Коррупциогенные фактор: широта дискреционных полномочий

Отдел транспорта
Абзац 1 пункта 6.6 приложения № 1
Коррупциогенные фактор: широта дискреционных полномочий

Отдел транспорта
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.05.2021   № 540 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Березовского района» 
Абзац 5 пункта 2.13 Приложения 1, 
Абзац 5 пункта 2.14 Приложений 2-4 
Пункт 4.1. Приложений 1-4
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)
Подпункт б пункта 6 статьи 1 
Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 
Отдел по вопросам малочисленных народов Севера, природопользованию, сельскому хозяйству и экологии


Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.08.2021   № 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» (с изменениями на: 29 ноября 2021 года), 
Абзац 3 пункта 2.7.1.
Пункт 4.1.
Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» (с изменениями на 14 марта 2022 года)
Подпункт б пункта 6 статьи 1 
Абзац 3 подпункта а пункта 6 статьи 1 
Комитет по экономической политике













Пункт 2.1 
Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года) 
Подпункт в пункта 4, подпункт а пункта 5 
Комитет по экономической политике


Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.08.2021    N 943 «О порядке предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Березовского района» (с изменениями на: 11 апреля 2022 года)
Пункт 1.2.1
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2022 года)



 Пункт 1 статьи 3
 Комитет по экономической политике
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2020        № 968 «Об утверждении расчетных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Березово и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» 
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры        от 10.09.2021 № 72-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»



Пункт 2 статьи 1 
Управление по жилищно-коммунальному хозяйству
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2019 № 1533 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в части предоставления детям, имеющим место жительства в Березовском районе, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» и признании утратившим силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» (с изменениями на: 25 января 2022 года) 
Подпункт 3, 6 пункта 19 
Федеральный закон от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями на 29 декабря 2017 года) 





Пункт 1 статьи 1 
Комитет образования


Решение Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2020 № 589                        «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского поселения Игрим» (с изменениями на: 03.06.2021)
Пункт 2 статьи 13 
Федеральный закон от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Пункт 1 статьи 5 
Отдел архитектуры и градостроительства





Пункт 3 статьи 13 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»
Подпункт б пункта 10 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства





Абзац 3 пункта 6 статьи 5 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
Пункт 17 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства






Пункт 11 статьи 13 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»
Подпункт в пункта 10 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства





Подпункт 4 пункта 2 статьи 6 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
Подпункт в пункта 8 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства




Пункт 6 статьи 13 
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Подпункт б пункта 2 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства




Пункт 5 статьи 13 
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Подпункт а пункта 2 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства






Пункт 2 статьи 7
Приказ Минэкономразвития России от 12.02.2021 N 68
«О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, от 30 сентября 2015 г. N 709, от 6 октября 2017 г. N 547, от 4 февраля 2019 г. N 44 и пункта 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. N 418»
 Абзац 2
 Отдел архитектуры и градостроительства 
Решение Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.08.2020 № 599                       «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Светлый»
Пункт 2 статьи 13 
Федеральный закон от 30.04.2021 № 119-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Пункт 1 статьи 5 
Отдел архитектуры и градостроительства 
 




Пункт 3 статьи 13 
Абзац 3 пункта 6 статьи 5
Пункт 11 статьи 13
Подпункт 4 пункта 2 статьи 6
Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» 
Подпункт б пункта 10 статьи 1 
Пункт 17 статьи 1 
Подпункт в пункта 10 статьи 1 
Подпункт в пункта 8 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства 




Пункт 6 статьи 13 
Пункт 5 статьи 13
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Подпункт б пункта 2 статьи 1 
Подпункт а пункта 2 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства 





пункт 2 статьи 7
Приказ Минэкономразвития России от 12.02.2021 N 68  «О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, от 30 сентября 2015 г. N 709, от 6 октября 2017 г. N 547, от 4 февраля 2019 г. N 44 и пункта 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. N 418»
Абзац 2
 Отдел архитектуры и градостроительства 
Решение Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2017 № 213                         «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Березовского района, городских поселений Березово, Игрим и сельских поселений Саранпауль, Приполярный, Светлый, Хулимсунт» (с изменениями на: 29 ноября 2021 года) 






Абзац 15 таблицы 54 пункта 4.5.5 приложения 3, 
абзац 15 таблицы 54 пункта 4.5.5 приложения 4. 

Абзац 15 таблицы 45 пункта 4.5.7 Приложения 1, 
абзац 15 таблицы 54 пункта 4.5.5 Приложения 2
Постановление Правительства РФ от 26.10.2020 № 1742 «О признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического осмотра транспортных средств» (с изменениями на 26 февраля 2022 года) 
Пункт 14 Приложения № 1 


Пункт 14 Приложения № 1 
Отдел архитектуры и градостроительства 

























Абзац 23 пункта 4.5.11 
Постановление Правительства РФ от 27.07.2020 № 1122 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного ветеринарного надзора, государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), государственного надзора в области семеноводства, государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации, федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, государственного надзора за соблюдением международных договоров Российской Федерации, относящихся к торговому мореплаванию, и законодательства Российской Федерации о торговом мореплавании в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства» 
Пункт 4 Приложения № 2 
Отдел архитектуры и градостроительства 
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2015  № 1410 «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях Березовского района» 
Пункт 2.4 
Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Подпункт б пункта 5 статьи 2 
Комитет образования
Постановление администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.02.2018 № 154 «О порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения администрации Березовского района, порядке принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядке внесения изменений в такую документацию, порядке отмены такой документации или ее отдельных частей, порядке признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению» (с изменениями на: 17 января 2022 года) 

Пункт 21 
Федеральный закон от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 








Подпункт ж пункта 4 статьи 1 
Отдел архитектуры и градостроительства
Решение Думы Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.03.2015 № 568                       «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Березовском районе» (с изменениями на: 23 августа 2021 года) Статья 12 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» 

Пункт 32 статьи 1 
Комитет по финансам

Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.01.2020  N 49 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории Березовского района" и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» (с изменениями на: 18 апреля 2022 года)
Абзац 16 пункта 37
О признании утратившим силу приказа МЧС России     от 18.06.2003 N 313, Приказ МЧС России от 31.05.2012 N 306









Приказ МЧС России от 31.05.2012 N 306
 Отдел архитектуры и градостроительства 


Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.05.2020  N 417 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации пользователям автомобильных дорог общего пользования местного значения»» (с изменениями на: 18 января 2022 года)
Абзац 17 пункта 27
О признании утратившим силу приказа МЧС России            от 18.06.2003 N 313, Приказ МЧС России от 31.05.2012 N 306





Приказ МЧС России от 31.05.2012 N 306
 Отдел транспорта


Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.12.2017  N 1082 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории предназначенной для размещения линейного объекта «КТП-6/0,4 кВ с ЛЭП-6 кВ для электроснабжения детского сада на 300 мест по ул. Молодежная д. 32 пгт. Березово Березовского района»» 


Абзац 3 раздела 8
Приказ Минэкономразвития России от 12.02.2021 N 68
«О признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540, от 30 сентября 2015 г. N 709, от 6 октября 2017 г. N 547, от 4 февраля 2019 г. N 44 и пункта 1 изменений, которые вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. N 418»
Абзац 2
 Отдел архитектуры и градостроительства 
Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.03.2019  N 313 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности групп семейного воспитания на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» 
Пункт 8.17, абзац 2 пункта 8.18, абзац 2 пункта 8.19, абзац 2 пункта 8.22
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 


Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Пункт 8.7, 8.8, 8.12
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Абзац 1 пункта 8.5
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Абзац 5 пункта 8.2
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Пункт 8.1
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

 Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Пункт 7.4
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Пункт 6.2
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Пункт 4.1
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 Санитарно-эпидемиологические правила от 28.09.2020 N 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Абзац 22 пункта 4
 Комитет образования
Постановление Администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.06.2018  N 492 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства" и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района» (с изменениями на: 27 декабря 2021 года) 
Абзац 1 пункта 2.8.2

Коррупциогенный фактор: широта дискреционных полномочий
Отдел архитектуры и градостроительства 



