
 
 

Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

ГЛАВЫ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 
 
23 ноября 2016 года         № 36 
 
 

О созыве тридцать шестого 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 тридцать шестое  заседание земского собрания 30 ноября 2016 

года в 15.30 часов в помещении библиотеки п. Майский (Белгородский 

район, п. Майский, ул. Кирова, 6). 

2. Внести на рассмотрение депутатов земского собрания Майского 

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

сельского поселения от 10.12.2014 г. №114. 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 06.08.2007 г. №43 «Об установлении земельного 

налога на территории Майского сельского поселения муниципального 

образования «Белгородский район».  

-  О передаче полномочий Майского сельского поселения по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры. 

- Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в бюджет 

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области. 

-   Об отмене решения земского собрания Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области от 

01.07.2016 г. №209. 

- О внесении изменения в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 23.09.2014 г. №98. 



- О назначении на должность муниципальной службы главы 

администрации Майского сельского поселения. 

- О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания от 

25 декабря 2015 года №168 «о бюджете Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области на 

2016 год. 

- О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 25.12.2015 г. №169 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области.  

- О структуре администрации Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. На тридцать шестое заседание земского собрания Майского 
сельского поселения пригласить: главу администрации земского собрания 
Майского сельского поселения, участкового, прокурора Белгородского 

района, руководителей ТОС. 
4. Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на 

официальном сайте администрации Майского сельского поселения 
муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

(spmayskoe.ru) 
 
 
 
Глава Майского 
сельского поселения                                                                          А. Манохин 
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