
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок третья                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 сентября 2022 г.                                                                                          № 488 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 18.05.2022 г.                 

№ 450 «Об утверждении 

проекта контракта главы 

администрации 

Чернянского района» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 24.09.2007 г. № 150 «Об 

особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области» 

Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в приложение к решению Муниципального совета 

Чернянского района от 18.05.2022 г. № 450 «Об  утверждении проекта 

контракта главы администрации Чернянского района» (проект контракта 

главы администрации Чернянского района Белгородской области) 

следующие изменения: 

1) абзац первый проекта контракта  изложить в следующей редакции: 
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«Муниципальное образование «Муниципальный район «Чернянский 

район» Белгородской области» (далее – Чернянский район) в лице главы 

Муниципального образования -  председателя Муниципального совета 

Чернянского района________________________________________________, 
                                                                     фамилия, имя, отчество 

действующего на основании Устава Муниципального образования (далее -

Устав), именуемого в дальнейшем «Председатель Муниципального совета 

Чернянского района», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 

_________________________________________________________________,
 

фамилия, имя, отчество 

назначенный на должность главы администрации Чернянского района 

на основании решения Муниципального совета Чернянского района от 

«____» ________20__г. № ____ «____________________________________ 
дата,    номер и наименование решения Муниципального совета Чернянского района 

____________________________________________________________________________________», 
о назначении на должность  

именуемый  в  дальнейшем  «Глава администрации Чернянского района»,   с  

другой  стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.»;  

 

2) часть 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Основные права Главы администрации Чернянского района 

установлены статьёй 11 Федерального закона от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

3.2. В части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Белгородской области (далее - отдельные 

государственные полномочия), Глава администрации  Чернянского района 

имеет право: 

3.2.1. Издавать правовые акты по вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во 

исполнение положений, установленных соответствующими федеральными 

законами и (или) законами Белгородской области. 

3.2.2. Дополнительно использовать материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления отдельных государственных 

полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом. . 

3.2.3. Обжаловать в соответствии с федеральным законодательством в 

судебном порядке предписания уполномоченных государственных органов 

об устранении нарушений требований федеральных законов и законов 

Белгородской области по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

3.3. Основные обязанности Главы администрации  Чернянского района 

установлены статьёй 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной, службе в Российской Федерации». 
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3.4. В части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, Глава администрации Чернянского района обязан: 

3.4.1. Организовывать надлежащее исполнение администрацией 

Чернянского района отдельных государственных полномочий, 

3.4.2. Обеспечивать сохранность материальных ресурсов и 

расходование финансовых средств, переданных для осуществления 

отдельных государственных полномочий, по целевому назначению. 

3.4.3. Предоставлять уполномоченным государственным органам 

документы и информацию, касающиеся осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

3.4.4. Исполнять предписания уполномоченных государственных 

органов об устранении нарушений требований федеральных законов и 

законов Белгородской области по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

3.4.5. Обеспечивать возвращение материальных ресурсов и 

неиспользованных финансовых средств в сроки, установленные 

федеральными законами и (или) законами Белгородской области. 

3.4.6. Отчитываться перед уполномоченными органами 

государственной власти о ходе реализации отдельных государственных 

полномочий в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными 

законами и законами Белгородской области. 

3.5. В части, касающейся осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения, Глава администрации Чернянского района 

обязан: 

3.5.1. Разумно и добросовестно исполнять возложенные на него 

полномочия по решению вопросов местного значения. 

3.5.2. В установленные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами сроки представлять в       

Муниципальный совет Чернянского района проект местного бюджета 

(проект Чернянского районного бюджета). 

3.5.3. Обеспечивать исполнение местного бюджета (Чернянского 

районного бюджета), не допуская при этом принятия решений, приводящих к 

увеличению расходов местного бюджета либо к нецелевому использованию 

бюджетных средств. 

3.5.4. Представлять отчёты об исполнении местного бюджета 

(Чернянского районного бюджета) в порядке и в сроки, установленные 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

3.5.5. В сроки, установленные Муниципальным советом Чернянского 

района представлять проект стратегии социально-экономического развития 

Чернянского района и отчёты об её исполнении. 

3.5.6. Обеспечивать исполнение стратегии социально-экономического 

развития Чернянского района. 

3.6. Глава администрации Чернянского района обязан: 
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3.6.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от                 

21.07.1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» и иными 

нормативными правовыми актами о государственной тайне не разглашать 

доверенные ему сведения, составляющие государственную тайну, а также 

соблюдать частичные, временные ограничения прав, которые могут касаться: 

права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня 

последнего ознакомления с особой важности и совершенно секретными 

сведениями; 

права на распространение сведений, составляющих государственную 

тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну; 

права на неприкосновенность частной жизни при проведении 

проверочных мероприятий в период оформления (переоформления) допуска 

к государственной тайне. 

3.6.2. Соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

3.6.3. В случае принятия решения о временном ограничении права на 

выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся 

заграничный паспорт на хранение в режимно-секретное подразделение 

организации, оформившей допуск к государственной тайне до истечения 

установленного срока ограничения прав; в полном объёме и своевременно 

информировать  кадровое  подразделение  администрации  Чернянского 

района об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о 

возникновении оснований для отказа в допуске к государственной тайне, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»; представлять в установленном порядке в 

кадровое подразделение администрации Чернянского района документы об 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, 

утверждаемому федеральным органом государственной власти, 

уполномоченным в области здравоохранения и социального развития. 

3.6.4. В случае попытки посторонних лиц получить информацию 

секретного характера немедленно сообщить об этом в организацию, 

оформившую допуск к государственной тайне, или в органы Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. 

3.6.5. В случае прекращения допуска к государственной тайне 

соблюдать взятые обязательства по неразглашению сведений, составляющих 

государственную тайну. 

3.7. Председатель Муниципального совета Чернянского района имеет 

право: 

3.7.1. Требовать от Главы администрации Чернянского района 

соблюдения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава Белгородской области, 
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законов и иных нормативных правовых актов Белгородской области, Устава, 

муниципальных правовых актов. 

3.7.2. Применять к Главе администрации Чернянского района 

дисциплинарные взыскания в случае совершения им дисциплинарных 

проступков. 

3.7.3. Реализовывать другие права, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.8. Председатель Муниципального совета Чернянского района обязан: 

3.8.1. Соблюдать положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Белгородской 

области, законов и иных нормативных правовых актов Белгородской 

области, Устава, муниципальных правовых актов. , 

3.8.2. Не вмешиваться в исполнительно-распорядительную 

деятельность Главы администрации Чернянского района. 

3.8.3. Рассматривать совместно с Муниципальным советом 

Чернянского района вопросы о премировании Главы администрации 

Чернянского района по результатам отчётов об исполнении местного 

бюджета и стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования одновременно с рассмотрением отчётов об исполнении местного 

бюджета и указанной стратегии. 

3.8.4. Применять к Главе администрации Чернянского района 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции.»; 

 

3) в пункте 5.6 части 5 слова «программ (планов) комплексного 

социально-экономического развития» заменить словами «стратегии 

социально-экономического развития»; 

 

4) часть 8 изложить в следующей редакции: 

 

«8. Ответственность сторон 

 

«8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Глава администрации Чернянского района за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей при реализации 

администрацией Чернянского района отдельных государственных 

полномочий несёт ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 
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8.3. За разглашение сведений, составляющих государственную тайну, 

или утрату носителей сведений, составляющих государственную тайну, а 

также за нарушение режима секретности Глава администрации Чернянского 

района несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством.». 

 

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в сети 

Интернет в разделе «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru (http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru), 

в сетевом издании «Приосколье 31» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU).  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 09.10.2022 г. 

4. 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/

