
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Двадцать девятая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 мая 2021 г.                                                                                                   № 326 

  

 

О внесении изменений в 

Устав муниципального 

района «Чернянский 

район» Белгородской 

области  

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  статьёй 13 Устава муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, принимая во внимание заключение публичных 

слушаний от 05.05.2021 г. по проекту решения Муниципального совета 

Чернянского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области»,   

Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в Устав муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области, принятый решением Совета депутатов Чернянского  

района от 18.07.2007 г. № 320 (в редакции решений Муниципального совета 

Чернянского района от 30.09.2009 г. № 236, от 26.10.2011 г. № 430,                        

от 14.12.2012 г. № 569, от 11.06.2014 г. № 97,от 28.01.2015 г. № 169,                     

от 22.07.2015 г. № 214, от 30.06.2016 г. № 313, от 31.05.2017 г. № 414,                    
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от 28.03.2018 г. № 571, от 28.11.2018 г. № 22, от 29.03.2019 г. № 81, от 

30.01.2020 г. № 189, 29.09.2020 г. № 263, от 27.01.2021 г. № 304) (далее также 

– Устав), следующие изменения: 

1.1. В статье 7 Устава: 

часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;»; 

пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции: 

«37) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

пункт 15 части 1.1 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.». 

1.2. Во втором предложении первого абзаца части 2 статьи 51 Устава 

слово «его» исключить, после слов «муниципальных образований» 

дополнить словами «уведомления о включении сведений о решении о 

внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Белгородской области, предусмотренного 

частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

2. Поручить председателю Муниципального совета Чернянского 

района Чуб М.В. выполнить необходимые действия по государственной 

регистрации настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Белгородской области в соответствии с 

установленным федеральным законом порядком.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной  газете «Приосколье», 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=FD8F19D37AED486558201090371047356920EF9B001204D8603786602E19EC55779AF14628FC6FD17F51122CDD2087B13CF305FEF2pCjEL
consultantplus://offline/ref=138F44ADD97338537B24D83574AD1690A2905FB40B0B5B4A4E5A52944CFB063D930ECFAED24ABF1D789B3DEB30CBE492503E4DE24CY3f4M
consultantplus://offline/ref=D4BE83B202332621CEAC1F834EC9054DD96D84F67F4FB8F48183FF1E5DC268A304BD330C9525E158523B853E9AE4438864ED113Ca8V7L
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муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в сети 

Интернет в разделе «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru), в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: 

http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU) после его государственной 

регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением второго, третьего, восьмого и девятого 

абзацев пункта 1.1 части 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 

01.01.2022 г. 

5. Контроль выполнения 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.admchern.ru/

