
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Семнадцатое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 05 » февраля  2020 г.  №  105 

 

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 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 5 Устава: 

- часть 1 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

          «6.1) староста сельского населенного пункта;»; 

- пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции: 

          «7) публичные слушания, общественные обсуждения;»; 

- часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

          «12) сход граждан.». 

   1.2. Пункт 12 части 2 статьи 8 Устава признать утратившим силу; 

 1.3. Статью 18 Устава дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского 

поселения, избрание земским собранием сельского поселения главы сельского 

поселения, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий.  

При этом если до истечения срока полномочий земского собрания 

сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского 

поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного земского 

собрания сельского поселения.». 
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          1.4. Часть 2 статьи 18.1 Устава дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

 «5) допущение главой сельского поселения, администрацией сельского 

поселения, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления сельского поселения и подведомственными организациями 

массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов.»; 

        1.5. Часть 6.2 статьи 25 Устава дополнить словами «если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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 обеспечить осуществление 

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       О.А. Стародубцева 

 

 

     

 




