
Белгородская область Российской Федерации 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

сорок четвертое заседание совета

Р Е Ш Е Н И Е

«11» февраля 2022года №486

О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Белгородского района от 20 декабря 2019 г.
№ 167 «Об осуществлении полномочий поселений 
по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Белгородский 
район» Белгородской области, рассмотрев решения поселкового собрания 
городского поселения «Поселок Разумное» от 10.02.2022 № 200 «О внесении 
изменений в решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 
Разумное» от 16 декабря 2019 года № 57 «О передаче к осуществлению 
полномочий городского поселения «Поселок Разумное» по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры» и земского собрания Хохловского сельского поселения 24.12.2021 
№ 176 «О внесении изменений в решение земского собрания Хохловского 
сельского поселения от 18.12.2019 № 80 «О передаче к осуществлению части 
полномочий Хохловского сельского поселения по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры»,

Муниципальный совет Белгородского района решил:

1. Внести в решение Муниципального совета Белгородского района 
от 20.12.2019 № 167 «Об осуществлении полномочий поселений по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Администрации Белгородского района принять на период 

с 01.01.2020 до 31.12.2021 осуществление части полномочий городских 
поселений «Поселок Октябрьский», «Поселок Северный», «Поселок Разумное» 
и Беловского, Беломестненского, Бессоновского, Веселолопанского,
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Головинского, Ериковского, Журавлевского, Краснооктябрьского, 
Крутологского, Майского, Малиновского, Никольского, Стрелецкого, 
Тавровского, Хохловского, Щетиновского, Яснозоренского, Новосадовского, 
Комсомольского, Дубовского, Пушкарского сельских поселений 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений 
услугами организаций культуры.».

2. Поручить администрации Белгородского района заключить 
дополнительные соглашения к соглашениям, заключённым в 2019 году 
с администрациями городского поселения «Поселок Разумное» и Хохловского 
сельского поселения в соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения действующие 
до 31.12.2021.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
района «Белгородский район» Белгородской области www.belm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянные комиссии Муниципального совета Белгородского района 
по социальной политике и общественной безопасности (Черников И.А.), 
по бюджету, финансовой и налоговой политике (Будник В.Ф).

Председатель Муниципального района
совета Белгородского района \\ С.И. Тишин
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