
 

 
 

Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятидесятое заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«26» февраля  2018 года                                            № 308  
 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  
 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о :  
 

      1. Внести в Устав  Майского сельского поселения  муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области, принятый решением 

земского собрания  Майского сельского поселения от 6 августа 2007 года 

№ 40 (далее – Устав) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 6 части 4 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключенные между органами местного, 

вступают в силу по истечение 10 дней со дня их обнародования..»; 

1.2. Часть 2 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.3. В статье 14 Устава: 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

сельского поселения;»; 

 - абзац первый дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории сельского 

поселения;»; 
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1.4. Первое предложение части 8 статьи 18 Устава изложить в 

следующей редакции: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского 

поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняются заместителем главы 

сельского поселения.»; 

1.5. Абзац третий статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам».»; 

1.6. В статье 25 Устава: 

- часть 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Депутат земского собрания сельского поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата земского собрания сельского поселения прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

- часть 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае обращения Губернатора Белгородской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата земского собрания сельского 

поселения днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в земское собрание сельского 

поселения данного заявления.». 

1.7. Статью 28 Устава дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».». 

1.8. В статье 33 Устава: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
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- пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

«3) расторжения контракта в соответствии с частью 1.1 и 1.2 настоящей 

статьи;». 

- дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Контракт с главой администрации сельского поселения может быть 

расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 

заявления: 

а) земского собрания сельского поселения или главы сельского 

поселения - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 

ограничений, установленных частью 8 статьи 28 Устава; 

б) Губернатора Белгородской области - в связи с нарушением условий 

контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Белгородской области, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 8 статьи 28 Устава; 

в) главы администрации сельского поселения - в связи с нарушениями 

условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами 

государственной власти Белгородской области.»; 

- дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Контракт с главой администрации сельского поселения может быть 

расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора 

Белгородской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции.». 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации сельского поселения либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняются заместителем главы администрации сельского поселения.».  

1.9. Часть 3 статьи 54Устава изложить в следующей редакции: 

«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
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полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборного должностного лица местного самоуправления сельского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий земского 

собрания сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.». 

2. Утвердить Положения Устава Майского сельского поселения  

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области с 

изменениями и дополнениями, внесенными настоящим решением. 

3. Главе Майского сельского поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области обеспечить осуществление 

необходимых действий по государственной регистрации настоящего 

решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Белгородской области в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

4. Обнародовать настоящее решение после его государственной 

регистрации. 

 

 

Глава Майского  

сельского поселения                                   А. Манохин 


