
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок вторая                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

03 августа 2022 г.                                                                                            № 469 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 13.12.2017 г. № 497 «Об 

утверждении Положения о 

представлении гражданами, 

претендующими на 

замещение должности главы 

администрации 

Чернянского района по 

контракту, муниципальной 

должности, лицами, 

замещающими указанные 

должности, сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

проверке достоверности и 

полноты указанных 

сведений» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2022 г. № 90-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», законом Белгородской области от 04.07.2022 г. № 201 «О 

внесении изменений в некоторые законы Белгородской области», Уставом 
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муниципального района «Чернянский район» Белгородской области  

Муниципальный совет Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

13.12.2017 г. № 497 «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений» (в редакции решения от 

29.03.2019 г. № 82) следующие изменения: 

1.1. в пункте «в» части 4 прилагаемого Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений после слов «ценных бумаг»: 

исключить знак препинания «,» и слово «акций», 

после слов «капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты,»; 

1.2. в пункте «г» части 14 прилагаемого Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должности главы администрации 

Чернянского района по контракту, муниципальной должности, лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке 

достоверности и полноты указанных сведений после слов «капиталах 

организаций,» дополнить словами «цифровых финансовых активов, 

цифровой валюты,». 

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)). 

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 
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