
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Двадцать третья                                 сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 ноября 2020 г.                                                                   № 282  

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 25.09.2013 г. № 2 

«О Регламенте 

Муниципального совета 

Чернянского района» 
 

 

В соответствии со статьями 22 и 23 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области и в целях совершенствования 

организационно-правовых основ работы представительного органа местного 

самоуправления муниципального района Муниципальный совет Чернянского 

района 

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

14.12.2013 г. № 2 «О Регламенте Муниципального совета Чернянского 

района» (в редакции решений от 30.07.2014 г. № 116, от 07.10.2015 г. № 230, 

от 27.04.2016 г. № 300,  от 26.10.2016 г. № 351, от 28.06.2017 г. № 420, от 

25.12.2017 г. № 517, от 25.07.2018 г. № 601, от 29.08.2018 г. № 607, от 

26.09.2018 г. № 5, от 21.12.2018 г. № 49, от 29.05.2019 г. № 109, от 

06.11.20219 г. № 158) следующие изменения: 

1.1. дополнить Регламент Муниципального совета Чернянского района 

(далее – Регламент) статьёй 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1 
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Члену Муниципального совета Чернянского района для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 

работы (должности) на период продолжительностью в совокупности четыре 

рабочих дня в месяц. 

Освобождение члена Муниципального совета Чернянского района от 

выполнения трудовых обязанностей для участия в заседаниях 

Муниципального совета Чернянского района, его постоянных и иных 

комиссий, рабочих групп, иных мероприятиях, организуемых и проводимых 

Муниципальным советом, производится на основании официального 

уведомления или приглашения Муниципального совета. Освобождение члена 

Муниципального совета Чернянского района от выполнения трудовых 

обязанностей для осуществления иных депутатских полномочий 

производится на основании письменного заявления члена Муниципального 

совета.»; 

1.2. второй абзац части 6 статьи 11 Регламента после слов «на 

заместителя председателя Муниципального совета Чернянского района» 

дополнить словами «, на основании официальных документов, 

свидетельствующих об отсутствии председателя Муниципального совета 

Чернянского района и невозможности выполнения им полномочий 

председателя Муниципального совета Чернянского района». 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru). 

4. Контроль выполнения 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  

http://www.admchern.ru/

