
 
муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок  второе  заседание земского собрания третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
«21»  июня  2017  года                                                                             № 268 

 

 

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 18.1 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 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». 

1.2. Пункт 2 части 6 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Белгородской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
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 осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 

имени органа местного самоуправления;». 

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 

 


