
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать шестая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 января 2022 г.                                                                               № 417 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета от 12.10.2012 г.                  

№ 530 «Об утверждении 

Положения о порядке 

ведения реестра 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от    

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

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

экономического развития от 30.08.2011 г. № 424  «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества», а также в целях совершенствования порядка учета 

муниципального имущества и ведения реестра муниципального имущества, а 

также обеспечения полноты и достоверности содержащихся в реестре 

сведений о муниципальном имуществе Муниципальный совет Чернянского 

района  

решил: 
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1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

12.10.2012 г. № 530 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра 

муниципальной собственности муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области» следующие изменения:  

1) в третьем абзаце пункта 1.3 раздела 1 Положения о порядке ведения 

реестра муниципальной собственности муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области» (далее – Положение) слова «иное не 

относящееся к недвижимости имущество» заменить словами «иное 

имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам»; 

2) в пункте 1.11 раздела 1 Положения: 

а) тринадцатый абзац изложить в следующей редакции: 

«В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом и ином 

имуществе, не относящемся к недвижимым и движимым вещам       

(приложение 3), в том числе:»; 

б) после слов «движимого имущества ограничениях (обременениях) с 

указанием основания и даты их возникновения и прекращения.» дополнить 

абзацами, которые считать двадцатым, двадцать первым и двадцать вторым, 

следующего содержания: 

«В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и 

движимым вещам, в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 

-     виде и наименовании объекта имущественного права; 

- реквизитах нормативного правового акта, договора или иного 

документа, на основании которого возникло право на указанное имущество, 

согласно выписке из соответствующего реестра (Государственный реестр 

изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных 

моделей Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации и др.) или иному документу, 

подтверждающему указанные реквизиты, включая наименование документа, 

его серию и номер, дату выдачи и наименование государственного органа 

(организации), выдавшего документ.»; 

3) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 3                                        

к Положению о порядке ведения 

реестра  муниципальной 

собственности муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области»  

 
 

Сведения о муниципальном движимом и ином имуществе,                                 

не относящемся к недвижимым и движимым вещам 

 
Наименова-

ние 

движимого и 

иного  

имущества, 

не относя-

щегося к 

недвижимым 

и движимым 

вещам 

Балансовая 

стоимость/ 

износ 

Основание, 

дата 

возникновения 

права 

собственности 

Основание, 

дата 

прекращения 

права 

собственности 

Сведения о 

правооблада-

теле 

Сведения об 

обремене-

ниях». 

  

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

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU))  в установленном порядке. 

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

официального опубликования.  

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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