
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Девятнадцатая                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 апреля 2020 г.                                                                                           № 222  

 

О признании 

утратившими силу 

решений 

Муниципального совета 

Чернянского района  

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области и в целях актуализации правовой базы 

Муниципального совета Чернянского района Муниципальный совет  

решил: 

1. Признать утратившими силу решения Муниципального совета 

Чернянского района: 

от 27.07.2016 г. № 331 «Об утверждении Положения об управлении 

культуры администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области»; 

от 28.06.2017 г. № 423 «Об утверждении Положения «О службе по 

взаимодействию со СМИ  администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»»; 

от 26.07.2017 г. № 435 «Об утверждении Положений об управлении 

строительства, транспорта, связи и ЖКХ администрации муниципального 
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района «Чернянский район» Белгородской области и его отделов»; 

от 26.07.2017 г. № 436 «Об утверждении Положения об отделе по 

взаимодействию с правоохранительными, судебными и контрольно-

надзорными органами администрации  муниципального района  «Чернянский 

район» Белгородской области»; 

от 15.09.2017 г. № 442 «О создании управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации муниципального района 

«Чернянский  район» Белгородской области и утверждении Положения об 

управлении физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

от 20.10.2017 г. № 475 «Об утверждении Положения об отделе по 

делам молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области»; 

от 20.10.2017 г. № 476 «Об утверждении Положения об отделе по 

физической культуре и спорту управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области»; 

от 20.10.2017 г. № 477 «Об утверждении Положения об отделе 

финансового и бухгалтерского учета управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»; 

от 21.12.2018 г. № 53 «Об утверждении Положения об управлении 

муниципальных закупок администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»; 

от 30.01.2019 г. № 61 «Об утверждении Положения об отделе закупок 

управления муниципальных закупок администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»; 

от 30.01.2019 г. № 62 «Об утверждении Положения об отделе 
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планирования и контроля закупок управления муниципальных закупок 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

от 26.11.2019 г. № 160 «О внесении изменений     в решение 

Муниципального совета Чернянского района от 27.07.2016 г. № 331 «Об 

утверждении Положения об управлении культуры администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»». 

2. В целях приведения выполняемых органами администрации 

Чернянского района полномочий по факту с утвержденными 

Муниципальным советом Чернянского района документами рекомендовать 

главе администрации Чернянского района Кругляковой Т.П. внести на 

рассмотрение Муниципального совета проекты решений о внесении 

изменений в следующие решения: 

от 24.04.2013 г. № 615 «Об утверждении Положения об отделе 

экономического анализа и социально-экономического развития территорий 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»;  

от 24.04.2013 г. № 616 «Об утверждении Положения об отделе 

потребительского рынка администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»; 

от 20.06.2013 г. № 629 «Об утверждении Положения об отделе по труду 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области»; 

от 28.03.2014 г. № 84 «Об утверждении Положения об экономическом 

управлении администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области»; 

от 30.07.2014 г. № 122  «Об утверждении Положения об  отделе 

муниципальной службы и  кадров  управления организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области».  
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Определить срок выполнения вышеуказанных рекомендаций – до  

20.05.2020 г..  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

    

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб                                               
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