
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцать восьмая                       сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

05 апреля 2022 г.                                                                                             № 432  

                   

 

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», Уставом муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, в целях совершенствования правовых основ 

организации деятельности  Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

25.09.2013 г. № 1 «О Регламенте Муниципального совета Чернянского 

района» (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, от 27.10.2021 г. № 371) следующие изменения:  
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1) дополнить Регламент Муниципального совета Чернянского района 

(далее – Регламент) статьей 4.2 следующего содержания: 

 

«Статья 4.2 

1. Полномочия членов Муниципального совета Чернянского района, 

независимо от характера замещения должности, прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации; 

8) отзыва избирателями как депутатов представительных органов 

поселений; 

9) досрочного прекращения полномочий соответствующего 

представительно органа местного самоуправления поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

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

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

2. Полномочия члена Муниципального совета Чернянского района 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Полномочия члена Муниципального совета Чернянского района 

прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405832&dst=100957
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соответственно в качестве главы поселения, депутата представительного 

органа поселения Чернянского района. 

4. Решение Муниципального совета Чернянского района о досрочном 

прекращении полномочий члена Муниципального совета принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями Муниципального совета Чернянского района, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого снования. 

5. Днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий члена Муниципального совета Чернянского района в 

соответствии с частями 1, 2, 3 настоящей статьи  является день регистрации в 

Муниципальном совете Чернянского района документа, подтверждающего 

данное основание.  

6. В случае обращения в Муниципальный совет Чернянского района 

Губернатора Белгородской области с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий члена Муниципального совета днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

представительный орган муниципального образования данного заявления.»; 

 

2) пункт 9 части 5 статьи 8 Регламента изложить в следующей 

редакции: 

 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

 

3) часть 1 статьи 60 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«1. При внесении на рассмотрение  Муниципального совета проектов 

правовых актов с ними в обязательном порядке должны быть представлены: 

1) сопроводительное письмо на имя председателя Муниципального 

совета о рассмотрении Муниципальным советом проекта правового акта с 

указанием лица, которое будет представлять указанный проект 

Муниципальному совету; 

2) проект правового акта с указанием на титульном листе в правом 

верхнем углу субъекта права правотворческой инициативы; 
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3) пояснительная записка к проекту правового акта, содержащая 

краткое изложение сути проекта правового акта, его цели, основания для 

разработки и принятия, иную информацию, необходимую  для обоснования 

целесообразности принятия соответствующего правового акта; 

4) заключение правового управления администрации Чернянского 

района. 

В случае необходимости осуществления расходов из Чернянского 

районного бюджета на реализацию вносимого проекта правового акта, не  

предусмотренных ранее в Чернянском районном бюджете, утверждения 

тарифов и стоимости услуг, товаров и работ, производимых 

муниципальными предприятиями и учреждениями, а также в случае 

межведомственного характера регулируемых проектом правового акта 

правоотношений, одновременно с проектом правового акта при его внесении 

в Муниципальный совет Чернянского района также представляются  

финансово-экономическое обоснование к проекту правового акта, 

согласования с должностными лицами или органами администрации 

Чернянского района и различными службами.  

При внесении в Муниципальный совет проекта правового акта 

одновременно с ним могут быть представлены также иные документы и 

материалы, детализирующие или дополняющие  его суть и содержание, по 

усмотрению авторов проекта и (или) в соответствии с решениями 

Муниципального совета Чернянского района.». 

 

2. Ввести в действие настоящее решение с момента его принятия. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

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

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 

 
 

http://www.admchern.ru/

