
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                     Сороковая                                       сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

18 мая 2022 г.                                                                                             № 448  

 

 

О внесении изменений в 

Устав муниципального 

района «Чернянский 

район» Белгородской 

области  

 

 

 

Руководствуясь действующей редакцией Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 

правовых основ осуществления местного самоуправления на территории 

Чернянского района и с учетом заключения  публичных слушаний от 

29.04.2022 г. 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,                    

от 28.03.2018 г. № 571, от 28.11.2018 г. № 22, от 29.03.2019 г. № 81, от 
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30.01.2020 г. № 189, 29.09.2020 г. № 263, от 27.01.2021 г. № 304, от 

26.05.2021 г. № 326, от 24.11.2021 г. № 377) (далее также – Устав), 

следующие изменения: 

1.1. В статье 6 Устава: 

второй абзац части 6 статьи 6 исключить; 

третий абзац части 6 статьи 6 после слова «прохождения» дополнить 

словами «и прекращения»; 

пятый абзац части 7 изложить в следующей редакции: 

«Полномочия лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

прекращаются досрочно в случаях и по основаниям, установленным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации.». 

1.2. В статье 17 Устава: 

пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

дополнить частью 5.2.1 следующего содержания: 

«5.2.1. Председатель Муниципального совета Чернянского района 

может быть также удален в отставку на основании соответствующего 

обращения в Муниципальный совет Чернянского района Губернатора 

Белгородской области в случае систематического недостижения показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в 
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порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

часть 5.3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) непринятие председателем Муниципального совета Чернянского 

района в пределах своих полномочий мер по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления 

выговора Губернатором Белгородской области, в месячный срок со дня 

вынесения  предупреждения, объявления выговора.». 

1.3. Статью 18 Устава дополнить частью 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Председатель Муниципального совета Чернянского района не 

может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами.». 

1.4. Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме председателю 

Муниципального совета Чернянского района о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
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либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не 

позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.». 

1.5. Пункт 9 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

1.6. Статью 32 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Основаниями для отрешения от должности главы администрации 

Чернянского района Губернатором Белгородской области являются: 

1) издание главой администрации Чернянского района нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу, 

законам Белгородской области, настоящему Уставу, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а глава администрации Чернянского 

района в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 

течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

consultantplus://offline/ref=791AB91ED473955D81C76DB9E9BDFFED1447B7B7439EEB3612EF6D68UAH
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2) совершение главой администрации Чернянского района действий, в 

том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 

и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а глава администрации Чернянского района не 

принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

3) непринятие главой администрации Чернянского района в пределах 

своих полномочий мер по устранению причин, послуживших основанием для 

вынесения ему предупреждения, объявления выговора Губернатором 

Белгородской области, в месячный срок со дня вынесения  предупреждения, 

объявления выговора.».  

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 

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) в течение семи дней со дня 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

http://www.admchern.ru/
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образований уведомления о включении сведений о настоящем решении о 

внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Белгородской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

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                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 


