
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 мая 2022 года №23 

р.п. Михайловка 

 

О передаче на 2022 год части полномочий 

Черемховскому районному муниципальному  

образованию по решению вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 142.5 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 6, 24 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения  

 

р е ш и л а: 

 

1. Передать на 2022 год часть полномочия Черемховскому районному 

муниципальному образованию по решению вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (утверждение правил 

благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 

контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение 

правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения) в 

части организации благоустройства территории Михайловского городского 

поселения, прилегающей к муниципальному казенному учреждению 

культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации 

Черемховского районного муниципального образования». 



2. Установить, что для осуществления частично передаваемых 

полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего решения предоставляются 

межбюджетные трансферты из бюджета Михайловского городского поселения 

бюджету Черемховского районного муниципального образования в 

соответствии с условиями Соглашения о передаче администрации 

Черемховского районного муниципального образования отдельных 

полномочий администрации Михайловского муниципального образования 

(городского поселения) по решению вопросов местного значения. 

3. Администрации опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте администрации 

Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по бюджету (П.К. Шиш). 

 

 

 

Председатель Думы 

Михайловского городского поселения     Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования      А. М. Рихальский 

 

 


