
 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ    РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                    

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» 

 

                    

«22» октября  2019 г.  № 14 

 

 

О созыве  тринадцатого заседания 

земского собрания Майского сельского поселения 

 
 

1. В соответствии со статьей 19 Устава Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

Регламентом земского собрания Майского сельского поселения провести 

очередное  тринадцатое  заседание земского собрания   «29» октября 2019 года 

в 16.00 часов в  здании  администрации  Майского сельского  поселения п. 

Майский (Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, д.14). 

2. Внести на рассмотрение депутатов земского собрания Майского 

сельского поселения, следующие вопросы: 
  - О внесении изменений в решение земского собрания                                                             

Майского сельского поселения от «05» октября 2018 г. № 20                                                          

«Об осуществлении полномочий Контрольно – счетных комиссий 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля», 

  - О внесении изменений в решение земского собрания                                    

Майского сельского поселения от «05» октября 2018 г. № 14                                     

«Об осуществлении части полномочий поселения по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», 

   - О внесении изменений в решение земского собрания                                                    

Майского сельского поселения от «23» октября 2017 года №278                                         

«О передаче к осуществлению полномочий Майского сельского поселения  

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры», 

    - О передаче к осуществлению полномочий                                                                   

Майского сельского поселения по формированию архивного фонда, 

    - О  внесении  изменений  в  решение  земского  собрания Майского  
сельского  поселения  от «20»  ноября  2015 г.  № 161 «О  налоге  на  



2 
 

имущество  физических  лиц», 
    - О внесении изменений в решение земского собрания Майского 
сельского поселения от 06.08.2007 № 43 «Об установлении земельного 
налога на территории Майского сельского поселения муниципального   

образования «Белгородский район», 
    - О внесении изменений в решение земского собрания Майского 
сельского поселения от 18.09.2019 № 13 «Об утверждении Правил 
благоустройства Майского сельского поселения», 
      - О внесении изменений в решение земского собрания                                      

Майского сельского поселения от «23»  октября 2017 года № 283                                 

«О передаче к осуществлению части полномочий Майского сельского 

поселения по распоряжению земельными участками,                            

находящимися в собственности поселения», 

      -   Об  утверждении  структуры   администрации Майского   сельского   

поселения, 

      -   Об утверждении должностных окладов работникам органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения. 

      3. На тринадцатое заседание земского собрания Майского сельского 

поселения пригласить: главу администрации Майского сельского поселения, 

заместителей  главы  администрации   сельского поселения,   главного  

специалиста,  главного  бухгалтера,  специалиста ( функционал- специалист по  

налогам и сборам) администрации   сельского поселения, руководителей  

учреждений,  организаций  и предприятий, расположенных  на  территории    

Майского сельского поселения, участкового инспектора полиции, прокурора 

Белгородского района, руководителей ТОС. 

 4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления  Майского сельского  поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения О.А. Стародубцева 
 


