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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Березовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2022 года № 19
пгт. Березово                                                                                    

О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Берёзово по 

решению вопросов местного значения органам местного 
самоуправления Березовского района на 2022-2024 годы

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 86, статьей 142.5 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № -131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», устава городского поселения 
Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения 
Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, в целях эффективного решения 
вопросов местного значения,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Передать осуществление полномочий органов местного
самоуправления городского поселения Берёзово по решению вопросов 
местного значения на 2022-2024 годы по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

2. Определить, что указанные в пункте 1 настоящего решения полномое-
чия передаются с объемом межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета городского поселения Берёзово в бюджет Березовского района, 
предусмотренных Соглашением.

3. Поручить главе городского поселения Берёзово заключить Соглашеч-
ние с администрацией Березовского района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вышеуказанных вопросов местного значения.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Берёзово от 26 февраля 2019 года № 176 «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления город-
ского поселения Берёзово по решению вопросов местного значения органам 
местного самоуправления Березовского района на 2019 год и плановый 
период 2021-2020 годов».

5. Опубликовать настоящее решение в официальном вестнике органа
местного самоуправления городского поселения Берёзово и разместить на 
официальном веб-сайте органов местного самоуправления городского 
поселения Берёзово.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постос-
янную комиссию по бюджету, налогам и финансам Совета депутатов городе-
ского поселения Берёзово (Горбунова Е.С.).

Глава городского 
поселения Березово Д.М. Меньшиков
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