
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать вторая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 сентября 2021 г.                                                                                          № 363 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 20.07.2011 г. 

№ 421 «О пенсионном 

обеспечении лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности Чернянского 

района, а также 

муниципальных 

служащих Чернянского 

района» 

 

На основании Федерального закона  от 01.07.2021 г.  № 255-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон   «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с  законом 

Белгородской области от 03.12.2010 г. № 3 «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших государственные должности Белгородской области», 

Муниципальный совет  Чернянского района 

                                                           решил: 

 



2 
 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от           

20.07.2011 г. № 421 (в редакции решений от 26.10.2016 г. № 349, от 

28.11.2018 г. № 34) следующие изменения: 

1) в приложении 1 «Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области»: 

третий абзац раздела 2 Положения после слов «с правом решающего 

голоса» дополнить  словами «, председателя Контрольно-счетного органа 

муниципального образования»;  

пункт 4.4 раздела 4  Положения исключить. 

2) в приложении 2 «Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» пункт 4.5 раздела 4 Положения 

исключить. 

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

разместить в сети Интернет на официальном сайте  органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел сайта «Муниципальный совет»             

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

(раздел «Официальные документы» адрес сайта: http://www.GAZETA 

PRIOSKOLYE.RU)). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

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.admchern.ru)/
http://www.gazeta/

