
 

 

 Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тридцать девятое заседание третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

«29» марта 2017 года                                            № 256 

 
 

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. Часть 2 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации». 

1.2. Часть 2 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции: «Глава 

сельского поселения исполняет полномочия председателя земского 

собрания.». 

1.3. Часть 7.1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«7.1. Полномочия депутата земского собрания сельского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.4. В статье 27.1 Устава: 

- часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Администрация сельского поселения организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами  к  полномочиям органов местного самоуправления, 

также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Белгородской области.». 

- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) организация и осуществление муниципального контроля на 

соответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля, 

ведется в порядке, установленном земским собранием сельского поселения; 

- пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Белгородской области, административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Белгородской области;» 

1.5. В статье 45 Устава: 

- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) проект  устава сельского поселения, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 

кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Белгородской области или законов 

Белгородской области  в целях приведения настоящего Устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами;». 

1.6. Статью 49 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением земского собрания сельского поселения в соответствии с законом 

Белгородской области.». 

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 
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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 


