
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцатая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 июня 2021 г.                                                                                                № 333  

 

 

О внесении изменения в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 26.11.2020 г.               

№ 279 «Об утверждении 

Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, 

рассмотрения 

инициативных проектов, 

а также проведения их 

конкурсного отбора и 

реализации в 

муниципальном районе 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020 г. № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 
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1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

26.11.2020 г. № 279 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора и реализации в муниципальном районе «Чернянский 

район» Белгородской области» следующее изменение: 

дополнить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора и 

реализации в муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской 

области, утвержденный частью 1 решения, разделом 12 следующего 

содержания:  

«Раздел 12. Иные положения 

12.1. В случае наличия в Чернянском районном бюджете на 

соответствующий год свободных денежных средств на решение вопросов 

местного значения и социальной значимости инициативного проекта для 

жителей соответствующей территории Чернянского района, глава 

администрации Чернянского района вправе принять решение о поддержке за 

счет средств районного бюджета инициативного проекта, в том числе 

выдвинутого для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Белгородской области в соответствии с 

установленным решением Муниципального совета Чернянского района 

порядком, не прошедшего конкурсный отбор по соответствующему 

применяемому к отбору порядку, оформленное в форме постановления 

администрации Чернянского района. В данных случаях требования разделов 

1 – 5, частей 6.1 – 6.5, 6.7, 6.8 раздела 6, разделов 7 – 9, части 10.1 раздела 10  

настоящего Порядка к инициативным проектам не применяются.  

Инициативный проект не может быть принят к реализации главой 

администрации Чернянского района в случае, если решение обозначенных в 

нем вопросов не относится  к вопросам местного значения муниципального 

района и (или) если инициативный проект не соответствует  требованиям 

правовых актов, предусмотренных к соответствующим инициативным 
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проектам, и (или) если мероприятия, в целях реализации которых 

подготовлен инициативный проект, имеются в целевых программах на 

ближайшие три года.  

12.2. Работа по реализации инициативного проекта, указанного в части 

12.1 раздела 12 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с 

пунктом 1 части 6.6, частью 6.9 раздела 6, частями 10.2 – 10.13 раздела 10, 

разделом 11 настоящего Порядка применительно к инициативным проектам, 

прошедшим конкурсный отбор. 

12.3. Сумма денежных средств на реализацию инициативного проекта 

может быть скорректирована по согласованию с инициатором инициативного 

проекта в связи с проведением процедур по закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

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

установленном порядке.  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. 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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