
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцать четвёртая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

24 ноября 2021 г.                                                                                             № 380 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета от 21.12.2018 г.           

№ 54 «Об утверждении 

Положения об управлении 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

Руководствуясь действующей редакцией Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 

правовых основ осуществления местного самоуправления на территории 

Чернянского района 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 решений от 
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24.07.2020 г. № 251, от 24.12.2020 г. № 295) следующие изменения:  

раздел 3 «Функции Управления» Положения об управлении 

имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области (далее - Положение) 

дополнить частью 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Управление организует и проводит на территориях сельских 

поселений Чернянского района мероприятия по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направляет 

сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 

Единый государственный реестр недвижимости.». 

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). 

4. Ввести в действие настоящее решение со дня 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 муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 


