
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать вторая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 сентября 2021 г.                                                                                          № 366 

 

 

О проекте решения 

Муниципального совета 

Чернянского района «О 

внесении изменений в 

Устав муниципального 

района «Чернянский 

район» Белгородской 

области»  

 

 

 

В соответствии со статьями 48 и 49 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области Муниципальный совет 

Чернянского района  

решил: 

1. Проект решения Муниципального совета Чернянского района «О 

внесении изменений в Устав муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» (далее также – проект решения) одобрить и принять к 

дальнейшему рассмотрению (приложение 1). 

2. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

(приложение 2). 

3. Установить порядок учета замечаний и предложений по проекту 

решения (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье»,  
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разместить 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), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU). 

5. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

6. 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/
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Приложение 1                                               

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                                 

от 29.09.2021 г. № 366 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                                                                      сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

                2021 г.                                                                           №  

 

 

О внесении изменений в 

Устав муниципального 

района «Чернянский 

район» Белгородской 

области  

 

 

Руководствуясь действующими редакциями Федеральных законов от 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ  «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в целях 

совершенствования правовых основ осуществления местного 

самоуправления на территории Чернянского района Муниципальный совет 

Чернянского района 

решил: 

1. Внести в Устав муниципального района «Чернянский район»  

Белгородской области, принятый решением Совета депутатов Чернянского  

Проект внесен  

председателем  

Муниципального совета 

Чернянского района  
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района от 18.07.2007 г. № 320 (в редакции решений Муниципального совета  

Чернянского района от 30.09.2009 г. № 236, от 26.10.2011 г. № 430,                        

от 14.12.2012 г. № 569, от 11.06.2014 г. № 97,от 28.01.2015 г. № 169,                     

от 22.07.2015 г. № 214, от 30.06.2016 г. № 313, от 31.05.2017 г. № 414,                    

от 28.03.2018 г. № 571, от 28.11.2018 г. № 22, от 29.03.2019 г. № 81, от 

30.01.2020 г. № 189, 29.09.2020 г. № 263, от 27.01.2021 г. № 304, от 

26.05.2021 г. № 326) (далее также – Устав), следующие изменения: 

1.1. В статье 6 Устава: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

района составляют Муниципальный совет Чернянского района, глава 

Чернянского района, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета, администрация Чернянского района, возглавляемая 

главой администрации Чернянского района, Контрольно-счетная комиссия 

Чернянского района.»; 

в первом абзаце части 7 после слов «председатель Муниципального 

совета Чернянского района» дополнить словами «, председатель Контрольно-

счетной комиссии Чернянского района». 

1.2. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) принятие решений и проведение на территории сельских 

поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.». 

1.3. Часть 2 статьи 14 Устава после слов «главой администрации 

Чернянского района,» дополнить словами «председателем Контрольно-

счетной комиссии Чернянского района,». 

1.4. В статье 38 Устава: 

в части 1 слово «Контрольно-ревизионную» заменить словом 

«Контрольно-счетную»; 

в части 2 слово «Контрольно-ревизионной» заменить словом 

«Контрольно-счетной»; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387948&dst=100006
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в части 3 слово «Контрольно-ревизионной» заменить словом 

«Контрольно-счетной». 

1.5. В части 5 статьи 39 слово «Контрольно-ревизионной» заменить 

словом «Контрольно-счетной». 

1.6. В статье 40 Устава: 

в части 1 слово «Контрольно-ревизионную комиссию» заменить 

словом «Контрольно-счетную комиссию»; 

в части 2 слово «Контрольно-ревизионной» заменить словом 

«Контрольно-счетной»; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

          «3. Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, осуществляемых Контрольно-счетной комиссией Чернянского 

района, подлежат опубликованию в районной газете «Приосколье» и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления.»; 

в части 4 слово «Контрольно-ревизионную» заменить словом 

«Контрольно-счетную». 

1.7. В статье 43 Устава: 

первый абзац части 1 изложить в следующей редакции: 

«В муниципальном районе формируется избирательная комиссия 

Чернянского района. Избирательная комиссия организует в соответствии с 

федеральными законами, законами Белгородской области, Уставом 

муниципального района, муниципальными правовыми актами подготовку и 

проведение выборов в представительные органы местного самоуправления, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по 

вопросам изменения границ, преобразования муниципального района.»; 

в части 3 слова «и настоящим Уставом» заменить словами                              

«, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По решению Избирательной комиссии Белгородской области, 

принятому по согласованию с Муниципальным советом Чернянского района, 

на избирательную комиссию могут быть возложены полномочия 

территориальной избирательной комиссии, а также иные полномочия по 
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организации и обеспечению подготовки и проведения на территории 

муниципального района выборов и референдумов иных уровней в 

соответствии с законами Российской Федерации и Белгородской области.». 

2. Поручить председателю Муниципального совета Чернянского 

района Чуб М.В. выполнить необходимые действия по государственной 

регистрации настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Белгородской области в соответствии с 

установленным федеральным законом порядком.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Приосколье», 

разместить 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), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU) в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений о настоящем решении о 

внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Белгородской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

5. 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/
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Приложение 2                                               

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                                 

от 29.09.2021 г. № 366 

Порядок                                                                                                                    

участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального 

совета Чернянского района «О внесении изменения в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

1. Правом на участие в обсуждении проекта решения, внесение по нему 

замечаний и предложений обладают граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Чернянского района, обладающие активным 

избирательным правом, их объединения, организации, зарегистрированные в 

установленном порядке, а также иностранные граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Чернянского района, 

обладающие правом на участие в выборах в органы местного 

самоуправления, местном референдуме в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Обсуждение проекта решения проходит по следующему алгоритму: 

1) информирование граждан, их объединений, организаций о проекте 

решения через районную газету «Приосколье», сетевое издание «Приосколье 

31» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU), официальный сайт 

органов местного самоуправления в сети Интернет (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru); 

2) изучение гражданами проекта решения, обсуждение проекта 

решения на собраниях по месту жительства,  работы, на собраниях 

(заседаниях) объединений, организаций; 

3) представление в рабочую группу по организации и проведению 

публичных слушаний в письменном виде замечаний, предложений граждан, 

объединений, организаций, заявлений о намерении участвовать в публичных 

слушаниях по проекту решения в порядке и сроке, указанным в 

соответствующем распоряжении о назначении публичных слушаний; 

4) обсуждение вынесенного на публичные слушания проекта решения, 

внесенных по нему замечаний и предложений на публичных слушаниях, 

принятие соответствующего заключения в определенном решением 

Муниципального совета Чернянского района порядке.   

 

 

__________ 

 

 

http://www.gazeta-prioskolye.ru/
http://www.admchern.ru/
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Приложение 3                                               

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                                     

от 29.09.2021 г. № 366 

Порядок                                                                                                             

учета замечаний и предложений по проекту решения Муниципального 

совета Чернянского района «О внесении изменения в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» 

1. Учет замечаний и предложений по проекту решения происходит в 

порядке, утвержденном решением Муниципального совета Чернянского 

района от 08.04.2008 г. № 75 «О порядке учета замечаний и предложений по 

вынесенному на публичные слушания проекту муниципального правового 

акта Чернянского района». 

2. Зарегистрированные рабочей группой по организации и проведению 

публичных слушаний предложения и замечания по проекту решения 

подлежат правовой экспертизе правовым управлением администрации 

Чернянского района, которое дает письменное юридическое заключение на 

каждое замечание или предложение. 

3. Не противоречащие законодательству и правовым актам 

Чернянского района замечания и предложения рассматриваются на 

публичных слушаниях по проекту решения, учитываются при принятии 

заключения публичных слушаний. 

4. При рассмотрении на сессии Муниципального совета Чернянского 

района проекта решения на голосование сначала ставится вопрос принятия  

замечаний и предложений к проекту решения. 

После этого ставится на голосование вопрос о принятии вынесенного 

на публичные слушания проекта решения с учетом принятых замечаний и 

предложений. 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


