
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок девятая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

02 марта 2023 г.                                                                                               № 542   

 

 

 

О нормотворческом 

предложении прокуратуры 

Чернянского района от  

09.02.2023 г. № 04-04-

2023/183-23-20140022 
 

 

В соответствии с Уставом муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, руководствуясь статьями 81 и 82 Регламента 

Муниципального совета Чернянского района,  Муниципальный совет  

решил: 

1. Нормотворческое предложение прокуратуры Чернянского района  от  

09.02.2023 г. № 04-04-2023/183-23-20140022 о внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в части 

закрепления в нём вопросов местного значения, переданных на уровень 

муниципального района соответствующими правовыми актами Белгородской 

области, а также сведений о правовых актах, на основании которых органы 

местного самоуправления выполняют полномочия по их решению, отклонить 

(обоснование прилагается). 

2. Направить настоящее решение в прокуратуру Чернянского района. 

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 
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законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления.  

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 
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Приложение  

к решению Муниципального 

совета Чернянского района  

от 02.03.2023 г. № 542 

 

 

Обоснование  

принятого Муниципальным советом Чернянского района решения о 

нормотворческом предложении прокуратуры Чернянского района  

от 09.02.2023 г. № 04-04-2023/183-23-20140022 

 

Рассмотрев предложение прокуратуры Чернянского района от 

09.02.2023 г. № 04-04-2023/183-23-20140022 о внесении изменений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (далее – 

Устав) в части закрепления в нём вопросов местного значения, переданных 

на уровень муниципального района соответствующими правовыми актами 

Белгородской области, а также сведений о правовых актах, на основании 

которых органы местного самоуправления выполняют полномочия по их 

решению, Муниципальный совет Чернянского района заключает следующее. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросами местного значения являются вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, решение которых в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и указанным Федеральным законом 

осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 

самостоятельно.  

Вопросы перераспределения и передачи части полномочий по решению 

вопросов местного значения на другой уровень публичной власти 

Белгородской области урегулированы законом Белгородской области от 

30.03.2005 г. № 177 «Об особенностях организации местного самоуправления 

на территории Белгородской области». Так, статьей 6.4 названного закона к 

полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений 

отнесены полномочия по решению одиннадцати вопросов местного значения 

наряду с вопросами местного значения, определенными Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросов местного 

значения, переданных на уровень муниципального района, в указанном 

законе Белгородской области нет.  

Что касается наделения органов местного самоуправления законами 

Белгородской области отдельными полномочиями органов публичной власти 

Белгородской области, то данные полномочия не являются вопросами 

местного значения муниципального района, понятие которых приводится в 

статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и, следовательно, не 

подлежат обязательному закреплению в Уставе в виде отдельной нормы.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100575
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422250&dst=100113
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422250
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Таким образом, в виду отсутствия перераспределенных законом 

Белгородской области органам местного самоуправления муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения 

нормотворческое предложение прокуратуры  от 09.02.2023 г.                                   

№ 04-04-2023/183-23-20140022 о внесении соответствующих изменений в 

Устав следует отклонить.  

Вместе с тем, модельная формулировка для включения в Устав 

Муниципальным советом Чернянского района принята к сведению и будет 

использована в случае появления соответствующих оснований (принятие 

закона Белгородской области о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района от одного уровня 

публичной власти на другой уровень публичной власти). 

Кроме того, считаем уместным также обратить внимание, что согласно  

статье 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные 

правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных 

соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов 

Российской Федерации. Такие акты в Чернянском районе, разрабатываемые 

на основании и в развитие соответствующих законов Белгородской области о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, принимаются в виде решений Муниципального совета об 

утверждении положений об органах администрации Чернянского района в 

соответствии со статьей 27 Устава.    

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


