
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок восьмая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

25 января 2023 г.                                                                               № 532 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от 

30.11.2016 г.                   № 362 

«О Порядке сообщения 

лицами, замещающими 

муниципальные должности 

Чернянского района, о 

получении подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными 

мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и 

зачисления средств, 

вырученных от его 

реализации» 

 

 

В соответствии в соответствии с Уставом муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решениями Муниципального 

совета Чернянского района от 30.09.2022 г. № 481 «О ликвидации 
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юридического лица «Избирательная комиссия муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области», от 30.09.2022 г. № 482 «О 

прекращении полномочий Избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» и в целях устранения правовых 

противоречий Муниципальный совет  Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

30.11.2016 г. № 362 «О Порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Чернянского района, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации» следующие изменения: 

в пункте 10 Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Чернянского района, о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации  (далее – Порядок) слова «Отдел учета и бухгалтерской 

отчетности администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» заменить словами «Муниципальное казенное 

учреждение «Центр бухгалтерского учета» Чернянского района 

Белгородской области»  (далее – МКУ «ЦБУ»)»; 

в пункте 13 Порядка слова «отделом учета и бухгалтерской отчетности 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области» заменить словами «МКУ «ЦБУ»; 

в пункте 14 Порядка слова «экономическому развитию, бюджету 

муниципальной собственности и ЖКХ» заменить словами «финансово-

экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 
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муниципальному хозяйству», слова «или избирательной комиссии 

Чернянского района» исключить; 

в пункте 15 Порядка слова «или избирательной комиссии Чернянского 

района» исключить. 

2. Разместить  настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района (адрес сайта: 

https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в установленном порядке. 

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

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                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


