
 
 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Семнадцатое заседание четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    

« 05 » февраля  2020 г.  №  106 

 

Об использовании герба муниципального района 

«Белгородский район» Майским сельским поселением 

 

 

    В  соответствии  с    Федеральным    законом от 6 октября 2003                                

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

Российской Федерации», решением Муниципального совета Белгородского 

района от 31 января 2020 № 177 «Об использовании герба муниципального 

района «Белгородский район» городскими и сельскими поселениями», 

Уставом Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области,  

 

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

 

           1. Майскому сельскому поселению заключить с муниципальным 

районом «Белгородский район» соглашение о совместном  использовании 

герба муниципального района «Белгородский район». 

Определить, что органы местного самоуправления Майского сельского 

поселения, используют герб муниципального района «Белгородский район» в 

следующих случаях: 

Герб помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

Герб помещается на бланках: 

- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 

- представительного органа местного самоуправления; 

- главы муниципального образования; 

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления. 
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Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу 

на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных 

служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; 

членов иных органов местного самоуправления. 

Герб помещается: 

- на печатях органов местного самоуправления; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

Герб может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках муниципального образования; 

- должностных знаках главы муниципального образования, председателя 

представительного органа местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, муниципальных 

служащих и работников органов местного самоуправления; 

- бланках и печатях органов местного самоуправления; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах 

руководителей органов, организаций, учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении. 

   2. Поручить главе Майского сельского поселения заключить с 

председателем Муниципального совета Белгородского района соглашение о 

совместном использовании герба муниципального района «Белгородский 

район».     

    3. Решение вступает в силу с даты его официального обнародования.     

           4. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

           5. 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 

 




