
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

           19 октября 2021  года                                                                   №  16 
 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 года № 48  

«Об утверждении Положения о муниципальных должностях и лицах, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  на постоянной основе» 
 
 
 
         В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 01 июля 2021 года       
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», законом 
Белгородской области от 30 сентября 2021 года № 101 «О внесении 
изменений в некоторые законы Белгородской области», руководствуясь 
статьей 33 Устава Алексеевского городского округа,  Совет  депутатов 
Алексеевского городского округа решил: 
          1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 19 марта 2019 года № 48 «Об утверждении Положения 
о муниципальных должностях и лицах, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Алексеевского городского 
округа  на постоянной основе» следующего содержания:  

1.1. В Положении о муниципальных должностях и лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Алексеевского городского округа  на постоянной основе, утвержденном в 
пункте 1 названного решения:   

   - абзац второй раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

  «Лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
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местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии 
на постоянной (штатной) основе, председатель, заместитель председателя, 
аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования.». 

  -  пункт 1 раздела 2 «Перечень лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Алексеевского городского 
округа  на постоянной  основе» дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания: 

«4) председатель контрольно-счетной комиссии Алексеевского 
городского округа.». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Алексеевского городского округа в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-
правовой деятельности  (Сапелкин Н.Т.).  

 

 
 


