
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.                                                                                          № 484 

 

                                                                                                        

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от 

29.04.2020 г. № 221 «Об 

утверждении Положения об  

управлении организационно-

контрольной и кадровой 

работы  администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области и 

Положения об организационно-

контрольном отделе 

управления организационно-

контрольной и кадровой 

работы  администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 
 

 

 

В соответствии со статьей 25 Устава Муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области Муниципальный совет 

Чернянского района 
решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

29.04.2020 г. № 221 «Об утверждении Положения об  управлении 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и 
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Положения об организационно-контрольном отделе управления 

организационно-контрольной и кадровой работы  администрации 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (в 

редакции решения от 24.07.2020 г. № 243, от 26.11.2020 г. № 277, от 

30.06.2021 г. № 336, далее в настоящей части - решение) следующие 

изменения: 

1.1. часть 6.3. раздела 6 Положения об управлении организационно-

контрольной и кадровой работы администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, утвержденного частью 1 

решения, изложить в следующей редакции: 

«6.3. На период временного отсутствия руководителя Управления его 

обязанности возлагаются на начальника организационно-контрольного 

отдела Управления.»; 

1.2. приложение к Положению об управлении организационно-

контрольной и кадровой работы администрации муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, утвержденному частью                 

1 решения, изложить в следующей редакции: 

«Приложение                                               

 к Положению об  управлении 

организационно-контрольной и кадровой 

работы администрации муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области 
 

Структура управления организационно-контрольной и кадровой работы  

 администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Чернянского района 

Организационно-

контрольный 

отдел  

Штатная 

численность - 4 

человека, из них: 

1 - начальник 

отдела, 

2 – главных 

специалиста 

отдела, 

1 – ведущий 

консультант 
отдела 

 

Заместитель 

руководителя 

управления 

организационно-

контрольной и 

кадровой работы 

администрации 

Чернянского района 

по работе с 

представительными 

органами 

Отдел 

муниципальной 

службы и 

кадров 

 

Штатная 

численность - 2 

человека, из них: 

1 - начальник 

отдела, 

1 – главный 

специалист 

отдела 
 

Проектно-

аналитический 

отдел – 

проектный 

офис 

 

Штатная 

численность - 2 

человека, из них: 

1 - начальник 

отдела, 

1 – главный 

специалист 

отдела 

 

Отдел 

информатизации и 

электронного 

межведомственного 

взаимодействия  

Штатная  

численность – 3 

человека, из них: 

 

1 - начальник отдела, 

1 – заместитель 

начальника отдела, 

1 – консультант.»; 
 

Приемная главы 

администрации 

района: 

2 консультанта 

приемной 
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1.3. часть 1.3 раздела 1 Положения об  организационно-контрольном 

отделе управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации муниципального района «Чернянский  район» Белгородской 

области, утвержденного частью 2 решения, изложить в следующей редакции: 

«1.3. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела.»; 

1.4.  Раздел 6 Положения об  организационно-контрольном отделе 

управления организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

муниципального района «Чернянский  район» Белгородской области, 

утвержденного частью 2 решения, изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 6.  Структура и штатная численность 

 

6.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, который является 

муниципальным служащим и замещает должность, относящуюся к главной 

группе должностей муниципальной службы.  

6.2. Начальник Отдела непосредственно подчиняется руководителю 

Управления. 

6.3. На время отсутствия начальника Отдела его должностные 

обязанности возлагаются на другого сотрудника Отдела в соответствии с 

оформленным распоряжением администрации Чернянского района по 

представлению руководителя  Управления.    

6.4. Начальник Отдела: 

- руководит деятельностью  Отдела; 

- организует планирование работы Отдела в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

    - обеспечивает взаимодействие специалистов Отдела со специалистами 

других отделов администрации района; 

 - разрабатывает Положение об Отделе и должностные инструкции 

сотрудников Отдела. 

6.5.  В состав Отдела входят: 

- начальник Отдела; 

- главный специалист; 

- главный специалист; 

- ведущий консультант. 

6.6. Главные специалисты Отдела и ведущий консультант Отдела 

назначаются и освобождаются от занимаемой должности главой 

администрации района в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. Деятельность специалистов Отдела строится на основе 

взаимозаменяемости. В отсутствии одного из специалистов (командировка, 

отпуск, болезнь) его функции распределяются между другими 

специалистами начальником Отдела, а в его отсутствие – другим 

сотрудником Отдела в соответствии с частью 6.3 раздела 6 Положения об 

Отделе, в порядке, установленном законодательством.». 

2. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 
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3. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления Чернянского района (раздел 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и руководителя аппарата администрации Чернянского 

района.  

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.admchern.ru/

