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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                               Двадцать восьмая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 апреля 2021 г.                                                                                             № 321 

  

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 25.12.2017 г. № 513 «Об 

утверждении перечня 

муниципального имущества 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»» 

 

 

 

В соответствии со статьями 14.1 и 18 Федерального закона от            

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Муниципальный 

совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

25.12.2017 г. № 513 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»» (в редакции решений от 28.11.2018 г. № 28, от 25.09.2019 г.              

№ 141, от 25.02.2021 г. № 310) следующие изменения:  

дополнить таблицу перечня муниципального имущества, 

утвержденного частью 1 решения, строкой 11 согласно приложению к 

настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

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

установленном порядке.  

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и управление имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                              М.В. Чуб 
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       Приложение 

к решению Муниципального 

совета Чернянского района                                    

от 29 апреля 2021 г. № 321 

 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11 20 Белгородская область, 

Чернянский район,  

с. Андреевка, 

ул. Центральная,  

Белгород-

ская 

область 

Чернянский 

район 

Андреевско

е с/п 

село Андреевка - - улица Центральная - - 

 

 

 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  

Здание 

учебной 

теплицы 

31:08:1006001:192 кадастро-

вый 

- площадь 315,6 кв.м Нежилое 

здание 

- - - - - 

 

 

_________ 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

- 

- - - - - - - - - - - Муници

пальный 

совет 

Чернянс

кого 

района 

Решение 
Муници

пального 

совета 

Чернянс

кого 

района     

- - 


