
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 503 

 

 

 

О порядке утверждения 

перечней информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

Чернянского района, 

размещаемой в сети 

Интернет 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 

г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», в целях 

упорядочения деятельности органов местного самоуправления по 

правоприменению норм правовых актов по вопросам размещения 

информации о своей деятельности в электронной информационной сети 

Интернет Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Определить, что перечень информации о деятельности 

Муниципального совета Чернянского района, размещаемой в сети Интернет,  
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утверждается решением Муниципального совета Чернянского района. 

2. Определить, что перечень информации о деятельности  

администрации Чернянского района, размещаемой в сети Интернет,  

утверждается распоряжением администрации Чернянского района. 

3. Определить, что перечень информации о деятельности Контрольно-

счетной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, размещаемой в сети Интернет, утверждается 

распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и 

определяется регламентом Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области. 

4. Определить, что перечни информации о деятельности 

подведомственных органам местного самоуправления Чернянского района 

организаций, являющихся юридическими лицами, в том числе 

муниципальных учреждений, организаций, предприятий Чернянского 

района, утверждаются соответствующими органами местного 

самоуправления Чернянского района, в ведении которых такие организации 

находятся. 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный 

совет Чернянского района» (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-

r31.gosweb.gosuslugi.ru) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

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

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

6. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования, за исключением части 4, которая вступает в силу 

01.12.2022 г. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  

https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru/
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постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления.  

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 


