
 

 

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.                                                                                          № 371 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 25.09.2013 г.  

№ 2 «О Регламенте 

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», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

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: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

25.09.2013 г. № 2 «О Регламенте Муниципального совета Чернянского 
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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                

06.11.2019 г. № 158, от 26.11.2020 г. № 282) следующие изменения: 

1) в тринадцатом абзаце статьи 7 Регламента Муниципального совета 

Чернянского района (далее – Регламента) слово «председателю» заменить 

словом, заключенным в скобки, «(подотчетных)»; 

2) статью 53 Регламента после слов «Публичные слушания» дополнить 

словами «, общественные обсуждения»; 

3) часть 1 статьи 59 Регламента после слов «главе администрации 

Чернянского района» дополнить словами «, Контрольно-счетной комиссии 

Чернянского района»; 

4) раздел 7 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Раздел 7. Нормативные вопросы деятельности Контрольно-

счетной комиссии Чернянского района 

Статья 76 

1. Контрольно-счетная комиссия Чернянского района является органом 

местного самоуправления Чернянского района, образуется Муниципальным 

советом Чернянского района, ему подотчетна, осуществляет внешний 

муниципальный финансовый контроль, организационно и функционально 

независима, осуществляет свою деятельность самостоятельно, на основании 

утвержденного Муниципальным советом Чернянского района решения, 

регламентирующего вопросы ее деятельности. 

2. Решением Муниципального совета Чернянского района 

определяются полномочия Контрольно-счетной комиссии Чернянского 

района, порядок их осуществления, регламентируется порядок назначения 

Муниципальным советом Чернянского  района на должность председателя 

Контрольно-счетной комиссии Чернянского района,  иные вопросы ее 

деятельности.  
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3. Контрольно-счетная комиссия Чернянского района представляет  

Муниципальному совету Чернянского района ежегодный отчет о 

деятельности Контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Текст указанного 

отчета до его рассмотрения Муниципальным советом передается на 

рассмотрение членам Муниципального совета не позднее чем за 5 дней до 

проведения сессии. 

4. Контрольно-счетная комиссия Чернянского района также 

представляет в Муниципальный совет Чернянского района ежеквартально 

информацию о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.»; 

5) приложение 6 к Регламенту исключить. 

2. 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). 

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

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/

