
Заключение                   

публичных слушаний  

по проекту решения Муниципального совета Чернянского района  

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района                

«Чернянский район» Белгородской области» 

 

 

05 мая 2021 г.                                                                                         п. Чернянка     

                                                                          

 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 44 Устава муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, решением Муниципального 

совета Чернянского района от 30.07.2014 г. № 115 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении публичных слушаний в 

Чернянском районе», распоряжением председателя Муниципального совета 

Чернянского района от 31.03.2021 г. № 132 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Муниципального совета Чернянского района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области», рассмотрев и обсудив 

вынесенный на публичные слушания проект решения, участники публичных 

слушаний  

заключают: 

 

1.  Установить, что проект решения Муниципального совета 

Чернянского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», 

одобренный решением Муниципального совета от 31.03.2021 г. № 314 «О 

проекте решения Муниципального совета Чернянского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области» (далее – проект решения), разработан в целях 

приведения норм Устава муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области (далее – Устав) в соответствие действующему 

законодательству; проект решения в целом одобрить. 

2. Рекомендовать депутатам Муниципального совета включить в 
проект решения нормы Федеральных законов от 22.12.2020 г. № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 22.12.2020 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

деятельности в области пожарной безопасности» с учётом сроков вступления 

в силу соответствующих корректирующих положений указанных правовых 

актов. 
3. Опубликовать настоящее заключение в районной газете 

«Приосколье», разместить на официальном сайте органов местного 
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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). 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                        С.В. Шаповалов 
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