
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тринадцатое  заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 29 » октября 2019 г.  № 82 

 

 

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» 

 
 
Руководствуясь частью  4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области, 

 

земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

1. Внести 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» (далее – 

решение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 решения подпунктом 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Уполномоченным органом на осуществление переданных 

полномочий является Управление культуры администрации Белгородского 

района Белгородской области». 

1.2. Абзац первый и второй пункта 2.1. раздела 2 «Перечень 

полномочий, осуществляемых Администрацией района» соглашения между 

администрацией Белгородского района и администрацией городского 

(сельского) поселения об осуществлении полномочий по созданию условий 

для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры изложить в следующей редакции: 

«2.1. Администрация поселения передаѐт, а Администрация района 

принимает осуществление полномочий по созданию условий для 
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организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. Осуществление переданных полномочий по созданию 

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры возлагается на Управление культуры администрации 

Белгородского района.                                                                                  

На Управление культуры администрации Белгородского района 

возлагается решение следующих вопросов:» 

2. Поручить администрации Майского сельского поселения обеспечить 

внесение изменений в соглашения, заключенные с администрацией 

Белгородского района, в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансовой и налоговой политике 

земского собрания Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (Шкарупа Е.В.). 

 

 

    Глава Майского 

сельского поселения                                                           О.А. Стародубцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




