
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Десятое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

«16»   июля    2019 г.  № 61 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение земского собрания           

Майского сельского поселения от 18.09.2018 № 2 «О Регламенте             

земского собрания Майского сельского поселения» 

 

 

           В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Майского сельского поселения                        

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

 

1. Внести в Регламент земского собрания Майского сельского                 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской             

области (далее - Регламент), принятый решением земского собрания                   

Майского сельского поселения от 18.09.2018 № 2 «О Регламенте земского 

собрания Майского сельского поселения» следующие изменения: 

1.1. Раздел 10 «Особенности рассмотрения вопроса о назначении на 

должность главы администрации сельского поселения» Регламента изложить в 

следующей редакции: 

«10.1. Главой администрации сельского поселения является лицо, 

назначаемое на должность земским собранием сельского поселения по                

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности. 

10.2. Контракт на замещение должности главы администрации               

сельского поселения должен быть объявлен не позднее, чем за 2 месяца до дня 

истечения срока полномочий главы администрации сельского поселения. 

10.3. Решение земского собрания об объявлении конкурса на                      

замещение должности главы администрации сельского поселения подлежит 

обнародованию. Порядок проведения конкурса должен предусматривать          
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обнародование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его           

проведения, проекта контракта не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 

конкурса. 

10.4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации сельского поселения, а также общее число членов                      

конкурсной комиссии устанавливается решением земского собрания                

сельского поселения в соответствии с федеральным законом. 

10.5. Условия контракта для главы администрации сельского поселения 

утверждаются решением земского собрания сельского поселения. 

10.6. На должность главы администрации сельского поселения может 

быть назначен гражданин, достигший возраста 25 лет. 

10.7. Рассмотрение вопроса о назначении на должность главы                     

администрации сельского поселения начинается с предоставления                    

председательствующим  слова для выступления кандидатам на должность 

главы администрации сельского поселения, представленным в земское               

собрание конкурсной комиссией по проведению конкурса на должность          

главы администрации сельского поселения. Последовательность                 

выступлений кандидатов определяется алфавитным порядком их фамилий. 

10.8. Кандидат на должность главы администрации сельского                     

поселения в своем выступлении представляет предполагаемый план своей 

деятельности на должности главы администрации сельского поселения, а также 

предлагаемый вариант структуры администрации. По окончании                

выступления кандидата председательствующий предлагает депутатам               

задавать ему вопросы. 

10.9. После выступлений всех кандидатов, а также их ответов на               

вопросы председательствующий открывает прения по представленным            

кандидатурам. В прениях депутаты приводят доводы, как в пользу, так и             

против конкретных кандидатов. 

1. 10.10. После завершения прений депутаты приступают к процедуре       

голосования. Глава администрации сельского поселения избирается земским 

собранием и считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов земского            

собрания. По решению земского собрания может быть проведено открытое 

голосование или голосование именными бюллетенями. 

При поименном голосовании депутатам земского собрания выдаются 

именные бюллетени для голосования, в которых содержится общий список 

представленных кандидатов (в алфавитном порядке), а также имеется место для 

проставления отметок напротив фамилий кандидатов. 

После выдачи именных бюллетеней председательствующий ставит на                         

голосование вопрос о назначении на должность главы администрации              

сельского поселения. Депутаты голосуют путем проставления отметок 
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напротив одной из фамилий, включенных в бюллетень для голосования, и 

передают бюллетени председательствующему. 

10.11. Председательствующий оглашает волеизъявление каждого                

депутата (уточняя его при необходимости) и объявляет о принятом решении. В 

случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества   

голосов, земское собрание принимает решение об объявлении повторного 

конкурса на замещение должности главы администрации сельского                      

поселения. При этом допускается выдвижение кандидатов, которые                

выдвигались ранее.  

10.12. Решение земского собрания сельского поселения о назначении на 

должность главы администрации сельского поселения считается                       

принятым, если за его принятие проголосовало не менее двух третей от    

установленной численности депутатов. 

Решение земского собрания о назначении на должность главы                    

администрации сельского поселения подлежит обнародованию в порядке, 

предусмотренном Уставом сельского поселения. 

10.13. Контракт с главой администрации сельского поселения                       

заключается на срок полномочий земского собрания сельского поселения, 

принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации 

сельского поселения (до дня начала работы земского собрания сельского           

поселения нового созыва), но не менее чем на два года. Контракт с главой                

администрации сельского поселения заключается главой сельского                      

поселения. 

10.14. Полномочия главы администрации сельского поселения                 

начинаются со дня его назначения на должность земским собранием и                        

заканчиваются назначением на должность нового главы администрации 

сельского поселения.».  

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте                

органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской                  

области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по  вопросам местного самоуправления, социальной   

политике и  общественной  безопасности земского собрания                        

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области (Дронов Ю.Н.). 

 

   Глава Майского 

 сельского поселения О.А. Стародубцева 

 




