
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.                                                                               № 533 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 13.12.2017 г.                                  

№ 497 «Об утверждении 

Положения о представлении 

гражданами, 

претендующими на 

замещение должности главы 

администрации 

Чернянского района по 

контракту, муниципальной 

должности, лицами, 

замещающими указанные 

должности, сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

проверке достоверности и 

полноты указанных 

сведений» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, решениями Муниципального совета 

Чернянского района от 29.09.2021 г. № 356 «О Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 
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области», от 30.09.2022 г. № 481 «О ликвидации 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»,  а также в целях совершенствования 

организационных основ работы Муниципального совета с учетом 

практической работы Муниципальный совет  Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

13.12.2017 г. № 497 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений» (в редакции решений от 

29.03.2019 г. № 82, от 03.08.2022 г. № 469) следующие изменения: 

в пункте «а» части 2 Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение  должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений (далее – Положение) слова                          

«, муниципальных должностей председателя, заместителя председателя, 

секретаря или члена избирательной комиссии муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на постоянной (штатной) основе» 

заменить словами «председателя Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»; 

в пункте «б» части 2 Положения слова «, муниципальные должности 

председателя, заместителя председателя, секретаря или члена избирательной 

комиссии муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области на постоянной (штатной) основе» заменить словами  «председателя 
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Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области»;  

часть 8 дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«В случае отказа от подписания конвертов уполномоченным лицом, 

передающим справки, в соответствии с четвертым абзацем части 8 

настоящего Положения, уполномоченное лицо, принявшее справки в 

соответствии с пятым абзацем части 8 настоящего Положения, указывает на 

конверте фамилию, инициалы, должность лица, передающего справки и 

информацию о том, что указанное лицо отказалось от подписания справки.». 

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                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


