
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                               Двадцать четвёртая                              сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 декабря 2020 г.                                                                                           № 295 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района от 

21.12.2018 г. № 54 «Об 

утверждении положения об 

управлении имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

Руководствуясь решением Муниципального совета Чернянского района 

от 26.11.2020 г. № 275 «О реестре должностей муниципальной службы 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», в 

соответствии со статьёй 25 Устава Муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, в связи с организационно-штатными 

изменениями Муниципальный совет Чернянского района решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

21.12.2018 г. № 54 «Об утверждении положения об управлении 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» (в редакции решения от 

24.07.2020 г. № 251) следующие изменения:  
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1.1. в разделе 6 «Структура и штатная численность Управления» 

Положения об управлении имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области (приложение к решению) (далее также – Положение) слова 

«начальник Управления» в соответствующих падежах заменить словами 

«руководитель Управления» в соответствующих падежах;  

1.2. приложение к Положению изложить в следующей редакции: 

«Приложение к Положению  

об управлении имущественных и земельных 

отношений администрации  

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

 

Структура управления имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. Управлению имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области обеспечить государственную регистрацию изменений в Положение в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

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

Заместитель главы администрации Чернянского района – 

руководитель управления имущественных и земельных отношений 

Отдел муниципальной 

собственности 

Штатная численность –                           

3 человека, из них:  

1 - заместитель руководителя 

управления – начальник отдела, 

1 - главный специалист отдела, 

1 - консультант отдела 

Отдел земельных ресурсов 

 

Штатная численность –                        

3 человека, из них:  

1 - начальник отдела, 

1 - главный специалист отдела, 

1 - консультант отдела». 
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4. Ввести в действие настоящее решение со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и заместителя главы администрации Чернянского района – 

руководителя управления имущественных и земельных отношений 

администрации Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 


