
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать шестая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 января 2022 г.                                                                               № 407 

 

 

 

О внесении изменений  

в решение 

Муниципального совета 

Чернянского района  

от 29.04.2021 г. № 318 «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

муниципальном районе 

«Чернянский район» 

Белгородской области»  

 

 

  

В соответствии с действующими редакциями Федерального закона от 

31.07.1998 г. 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», закона 

Белгородской области от 16.11.2007 г. № 162 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Белгородской области», в целях совершенствования 

правовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном районе «Чернянский район» Белгородской 

области, установления основ формирования доходов, осуществления расходов 

местного бюджета Муниципальный совет Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

29.04.2021 г. № 318  «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» 

Белгородской области» следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 11 Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» 
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Белгородской области (далее – Положение): 

пункт 3 признать утратившим силу;  

дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения.»;  

2) в части 1 статьи 44 Положения: 

третий абзац изложить в следующей редакции: 

«председатель  Муниципального совета Чернянского района, 

Муниципальный совет Чернянского района;»; 

слова «контрольно-ревизионная комиссия Чернянского района» 

заменить словами «Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»;  

3) Положение дополнить статьей 45.1 «Бюджетные полномочия 

председателя Муниципального совета Чернянского района» следующего 

содержания:  

«Статья 45.1. Бюджетные полномочия председателя Муниципального 

совета Чернянского района 

 

Председатель Муниципального совета Чернянского района, 

исполняющий в соответствии с Уставом муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области полномочия главы Чернянского 

района, в части правоотношений по бюджетному устройству и бюджетному 

процессу в Чернянском районе осуществляет полномочия главы 

муниципального образования в соответствии со статьями 168.2, 168.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;  

4) в статье 46 и далее по всему тексту Положения слова «Контрольно-

ревизионная комиссия Чернянского района» в соответствующих падежах 

заменить словами «Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» в соответствующих падежах; 

5) Положение дополнить статьей 48.1 «Бюджетные полномочия глав 

городского и сельских поседений Чернянского района» следующего 

содержания:  

«Статья 48.1. Бюджетные полномочия глав городского и сельских 

поселений Чернянского района 

 

Главы городского и сельских поселений Чернянского района в части 

правоотношений по бюджетному устройству и бюджетному процессу в 

Чернянском районе осуществляет полномочия главы соответствующего 

муниципального образования в соответствии со статьями 168.2, 168.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;  

6) часть 2 статьи 56 Положения дополнить пунктом 1.1 следующего 

содержания: 
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«1.1) документах, определяющих цели национального развития 

Российской Федерации и направления деятельности органов публичной 

власти по их достижению;»; 

7) второй и третий абзацы  части 11 статьи 62  Положения признать 

утратившими силу; 

8) второй и третий абзацы  части 1 статьи 67  Положения признать 

утратившими силу; 

9) пункт 9 части 3 статьи 74 Положения после слов «финансовом году» 

дополнить словами «, в том числе на сумму неисполненного казначейского 

обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

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

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района  (раздел «Муниципальный совет» 

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

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

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по финансово-

экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству,  управление финансов и бюджетной политики 

администрации Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377026&dst=6730

