
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                 Тридцать девятая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

27 апреля 2022 г.                                                                                             № 442  

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 27.01.2021 г.            № 302 

«Об утверждении порядка 

выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения, 

конкурсного отбора 

инициативных проектов, 

выдвигаемых для 

получения финансовой 

поддержки за счет 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Белгородской области на 

территории 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области»  

   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об 

инициативных проектах», в отношении инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных 
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трансфертов из областного бюджета, в целях упорядочения деятельности 

инициаторов инициативных проектов и администрации Чернянского района 

по вопросам подготовки и рассмотрения инициативных проектов 

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

27.01.2021 г. № 302 «Об утверждении порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения, конкурсного отбора инициативных проектов, 

выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета Белгородской области на территории 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области» (в 

редакции решения от 29.04.2021 г. № 322) следующие изменения: 

1) часть 3.1 раздела 3 порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения, конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых 

для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 

из бюджета Белгородской области на территории муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области (далее – Порядок) изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Инициативные проекты, финансирование которых предполагается 

осуществить в следующем финансовом году, вносятся в Администрацию 

инициаторами проекта в срок до 01 августа текущего года.»; 

2) часть 4.1 раздела 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4.1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией в месячный срок со дня его внесения.»; 

3) часть 4.19 раздела 4 Порядка после слов «областного бюджета» 

дополнить словами «очередного года»; 

4) раздел 5 Порядка дополнить частью 5.12 следующего содержания: 

«5.12. Глава администрации Чернянского района вправе принять 

решение о финансировании инициативного проекта, внесенного в 

соответствии с настоящим Порядком и не прошедшего конкурсный отбор, за 
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счет средств Чернянского районного бюджета. Данное решение главы 

администрации оформляется постановлением администрации Чернянского 

района.».  

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: 

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. 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 
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