
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.                                                                                          № 506 

 

 

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», в целях упорядочения официальной информации о данных 

представительного органа местного самоуправления 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,                          
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от 26.11.2020 г. № 282,от 27.10.2021 г. № 371, от 05.04.2022 г. № 432,                              

от 18.02.2022 г. № 453) следующие изменения:  

1) часть 4 статьи 1 Регламента Муниципального совета Чернянского 

района дополнить абзацами следующего содержания:  

«Контактные данные Муниципального совета Чернянского района: 

юридический адрес и адрес фактического местонахождения: 309560, 

Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, д. 1, 

телефон: 5-57-70,  

адрес электронной почты: sovdep@ch.belregion.ru, 

официальный сайт в электронной коммуникационной сети Интернет: 

https:// www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru, раздел 

«Муниципальный совет Чернянского района».»;   

2) Дополнить Регламент статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1 

Информация о деятельности Муниципального совета Чернянского 

района размещается на официальном сайте в электронной 

коммуникационной сети Интернет в порядке и объемах, установленных 

решениями Муниципального совета.».  

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.chernyanskijrajon-

r31.gosweb.gosuslugi.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.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru)/

