
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать третья                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

27 октября 2021 г.                                                                                          № 370 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 10.12.2014 г. № 152 «О 

Порядке заключения 

соглашений с органами 

местного самоуправления 

поселений, входящих в 

состав Чернянского 

района, о передаче 

(принятии) осуществления 

части полномочий по 

решению вопросов 

местного значения» 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от     

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»,  статьёй 29 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решением Муниципального 

совета Чернянского района от 29.09.2021 г. № 356 «О Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» Муниципальный совет Чернянского района   

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

10.12.2014 г. № 152 «О Порядке заключения соглашений с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав Чернянского 

района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения» следующие изменения: 

1.1. в статье 2 Порядка заключения соглашений с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Чернянского района, о 

передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее – Порядок): 

пункты 2 и 3 части 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2) в пределах своих полномочий подготавливает проекты решений о 

передаче (принятии) Муниципальным советом Чернянского района 

осуществления части полномочий представительного органа городского или 

(и) сельского поселения Чернянского района по решению вопросов местного 

значения и проекты соответствующих Соглашений; 

3) инициирует и принимает решения о передаче (принятии) 

Муниципальным советом Чернянского района осуществления части 

полномочий представительного органа городского или (и) сельского 

поселения Чернянского района по решению вопросов местного значения;»; 

пункт 5 части 2.2 изложить в следующей редакции: 

«5) заключает Соглашения после принятия Муниципальным советом 

Чернянского района решения о передаче (принятии) Муниципальным 

советом Чернянского района осуществления части полномочий 

представительного органа городского или (и) сельского поселения 

Чернянского района по решению вопросов местного значения, которым 

проект такого Соглашения утверждён;»; 

дополнить часть 2.2 пунктами 9, 10, 11 следующего содержания: 

«9) подготавливает проекты решений о передаче Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области  осуществления части полномочий городского или (и) сельского 

поселения Чернянского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля соответствующего поселения Чернянского района и 

проекты соответствующих Соглашений;  

10) инициирует и принимает решения о передаче Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области  осуществления части полномочий городского или (и) сельского 

поселения Чернянского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля соответствующего поселения Чернянского района; 

11) заключает Соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

полномочий контрольно-счетного органа городского или (и) сельского 

поселения Чернянского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля.»; 

часть 2.4 изложить в следующей редакции: 
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«2.4. Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области  по вопросам принятия 

осуществления части полномочий городского или (и) сельского поселения 

Чернянского района по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля: 

1) осуществляет подготовку проектов решений Муниципального совета 

Чернянского района о передаче Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

полномочий городского или (и) сельского поселения Чернянского района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

2) исполняет заключённые Соглашения в пределах своих 

полномочий.»; 

1.2. часть 3.2 статьи 3 Порядка дополнить третьим абзацем следующего 

содержания: 

«Выдвижение инициативы о заключении Соглашения по вопросам 

передачи городским или (и) сельским поселением полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области  осуществляется председателем Муниципального 

совета Чернянского района, главой соответствующего поселения 

самостоятельно либо на основании соответствующих предложений 

Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, направленных в письменной форме.»;  

1.3. в статье 7 Порядка: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Порядок заключения, регистрации, опубликования и 

хранения Соглашения»; 

часть 7.7 изложить в следующей редакции: 

«7.7. Аппарат Муниципального совета Чернянского района 

(должностное лицо, на которое возложены полномочия по обеспечению 

деятельности Муниципального совета Чернянского района) в установленном 

порядке обеспечивает официальное опубликование в соответствии с Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области,  

оперативное хранение и использование всех Соглашений, представленных 

для регистрации, до передачи их в архив Чернянского района.»; 

дополнить частью 7.8 следующего содержания: 

«7.8. Зарегистрированное Соглашение вступает в силу с даты, 

указанной в Соглашении, но не ранее дня его официального 

опубликования.». 

2. 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: 
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http://www.admchern.ru), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

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

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением 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/

