
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  Пятнадцатое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 19»  декабря  2019 г.  №95  

 

 

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                 

№ 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 решение земского собрания Майского сельского                   

поселения  от 18.09.2018 № 2 «О Регламенте земского собрания Майского 

сельского поселения» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить Регламент земского собрания Майского сельского                   

поселения, утвержденный решением земского собрания Майского                 

сельского поселения от 18.09.2018 № 2 (далее - Регламент) пунктом 1.30      

следующего содержания: 

«1.30. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и                 

эффективного осуществления полномочий, защиты прав, чести и                   

достоинства. 

Деятельность депутата, его правовые и социальные гарантии на                 

территории сельского поселения и избирательного округа осуществляются в                   

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными                

конституционными законами, федеральными законами, законами                         

Белгородской области, Уставом, настоящим Регламентом. 

Формами депутатской деятельности являются: 

- участие в работе заседаний земского собрания сельского поселения; 

- участие в работе комиссий земского собрания сельского поселения; 
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- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение земского 

собрания сельского поселения; 

- подготовка и внесение депутатского запроса; 

- вносить предложения о заслушивании на заседании отчета                

(информации) руководителя муниципального учреждения; 

- проведение встреч с избирателями; 

- обращение в органы к должностным лицам органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, руководителям организаций; 

- иные формы, предусмотренные действующим законодательством. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о       

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Депутат регулярно поддерживает связь с избирателями. 

Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч 

с ними. 

Депутат ведет прием избирателей в соответствии с графиком приема 

избирателей, утверждаемому главой поселения. Депутат принимает меры по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов избирателей, рассматривает 

поступившие от них предложения, заявления, жалобы, способствует в               

пределах своих полномочий правильному и своевременному решению                 

содержащихся в них вопросов. 

 Депутат или группа депутатов вправе обращаться к руководителям 

расположенных на территории Майского сельского поселения                 

государственных и муниципальных органов, организаций, общественных 

объединений, по вопросам, находящимся в ведении муниципального                 

образования - Майского сельского поселения. 

 Обращение вносится на заседание земского собрания Майского сельского 

поселения в письменной форме. Обращение признается                         

депутатским запросом, если за него проголосовало более половины от                 

установленного числа депутатов. 

           Орган или должностное лицо, к которому обращен депутатский              

запрос, должны дать ответ на него в письменной форме не позднее чем через 30 

дней со дня получения. 

           Письменный ответ на запрос оглашается главой поселения на             

заседании земского собрания Майского сельского поселения. По             

результатам рассмотрения депутатского запроса депутаты вправе принять 

решение.». 

1.2. Пункт 7.6. Регламента изложить в новой редакции: 

«7.6. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения, кроме случаев, когда в Устав сельского поселения              

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений                          

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
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(устава) или законов Белгородской области в целях приведения Устава              

сельского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми                 

актами; 

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития сельского               

поселения; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением    

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 

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

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования сельского     

поселения требуется получение согласия населения сельского поселения,   

выраженного путем голосования. 

На публичные слушания или общественные обсуждения, с учетом              

положений законодательства о градостроительной деятельности,  в              

обязательном порядке выносятся правила благоустройства сельского                       

поселения. 

На публичные слушания или общественные обсуждения, в соответствии с 

учетом положений Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об                

основах общественного контроля в Российской Федерации» в обязательном 

порядке выносятся вопросы установления публичного сервитута,                          

муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в других              

сферах в случаях, установленных федеральными законами, законами                 

Белгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний                        

(общественных обсуждений) определяется  решением земского собрания и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского 

поселения о времени и месте проведения публичных слушаний                       

(общественных обсуждений), заблаговременное их ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей сельского  поселения, обнародование           

результатов публичных слушаний.». 

1.3. Дополнить Регламент разделом 12 «Ответственность» следующего 

содержания: 

«§ 12. Ответственность. 

12.1. Депутаты несут ответственность перед населением Майского 

сельского поселения, государством, физическими и  юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами. 

12.2. Основания наступления ответственности депутатов перед                 

населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются 

Уставом Майского сельского поселения муниципального района                 

«Белгородский район» Белгородской области в соответствии с Федеральным 

законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
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12.3. К депутату, представившему недостоверные или неполные           

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах            

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об              

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги             

(супруга) и несовершеннолетних детей, могут быть применены  меры              

ответственности, указанные в части 7.3-1.  статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного               

самоуправления в Российской Федерации». 

Решение земского собрания о применении мер ответственности к             

депутату принимается с учетом характера совершенного коррупционного 

правонарушения, его тяжести, обстоятельств, при которых оно совершено, а 

также с учетом особенностей личности правонарушителя, предшествующих 

результатов исполнения им своих полномочий, соблюдения им других             

ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях                               

противодействия коррупции. 

12.4. Решение земского собрания о применении мер ответственности к 

депутату принимается в срок не превышающий два месяца со дня появления 

основания для применения мер ответственности. 

Днем появления основания для применения мер ответственности                

является день поступления в земское собрание обращения Губернатора             

Белгородской области с заявлением о применении мер ответственности к               

депутату. 

12.5. Депутат, в отношении которого поступило заявление о                    

применении мер ответственности, уведомляется о времени и дате заседания 

земского   собрания, за три дня до проведения заседания. 

12.6. Порядок принятия решения о применении к депутату мер                 

ответственности, определяется решением земского собрания в соответствии с 

законом Белгородской области.». 

1.4. Дополнить Регламент разделом 13 «Информирование населения о 

деятельности земского собрания» следующего содержания: 

«§ 13. Информирование населения о деятельности земского собрания. 

13.1. Земское собрание сельского поселения обнародует решения                

земского собрания путем вывешивания в общедоступных местах в порядке 

определенном решением земского  собрания    сельского поселения, а также 

путем размещения решений на официальном сайте органов местного                 

самоуправления Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области.  

13.2. Земское собрание сельского поселения через официальный сайт                  

органов местного самоуправления Майского сельского поселения               

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области             

извещает население о работе земского собрания, а также  о вопросах, 

рассмотренных на заседании, в том числе о принятых    нормативных правовых 

актах и решениях, в течение десяти дней с момента его окончания. 
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13.3. Принятые нормативные правовые акты земского собрания               

Майского сельского поселения в течении 10 рабочих дней с даты                 

принятия передаются в прокуратуру Белгородского района.». 

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 данного 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 

 

 

 

 

 

 




