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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок четвёртая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

09 ноября 2022 г.                                                                                             № 501 
 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 12.10.2012 г. № 

528 «Об утверждении 

Положения «О порядке 

приватизации 

муниципального 

имущества, являющегося 

собственностью 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области»» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и об установлении 

особенностей регулирования имущественных отношений», Федеральным 

законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района «Чернянский 
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район» Белгородской области Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

12.10.2012 г. № 528 «Об утверждении Положения «О порядке приватизации 

муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 

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

11.12.2013 г. № 38, от 11.12.2013 г. № 40, от 30.03.2016 г. № 286) следующие 

изменения:  

1.1. в преамбуле решения слова «Положениями об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585, Положениями 

об организации продажи государственного или муниципального имущества 

посредством публичного предложения и об организации продажи 

государственного или муниципального имущества без объявления цены, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2002 г. № 549» заменить словами «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 «Об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

форме»; 

1.2. часть 4 решения изложить в следующей редакции: 

«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.»; 
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1.3. в статье 1 Положения «О порядке приватизации муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области» (далее – Положение) слова 

«Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положением об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

открытых акционерных обществ на специализированном аукционе, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585, 

Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения и Положением об 

организации продажи государственного или муниципального имущества без 

объявления цены, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

22.07.2002 г. № 549» заменить словами «Положением об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860»; 

1.4. в статье 7 Положения слова «Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 г. № 585» заменить словами «Положением об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860»; 

1.5. в статье 8 Положения слова «Положением об организации продажи 

находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 

акционерных обществ на специализированном аукционе, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г.                 

№ 585» заменить на слова «Положением об организации и проведении 

продажи государственного или муниципального имущества в электронной 

consultantplus://offline/ref=01EA0AB5B18B937F6785DFB90006EF41E879B9132D5CE74D4DBB53563DB5803243E91CD6077B831BFCC4CF4CC521641D00C61CB69913B2F7fE4FF
consultantplus://offline/ref=01EA0AB5B18B937F6785DFB90006EF41E879B9132D5CE74D4DBB53563DB5803243E91CD6077B8312FCC4CF4CC521641D00C61CB69913B2F7fE4FF
consultantplus://offline/ref=01EA0AB5B18B937F6785DFB90006EF41E879B9132E56E74D4DBB53563DB5803243E91CD50C2FD25EACC2981C9F75690003D81FfB44F
consultantplus://offline/ref=01EA0AB5B18B937F6785DFB90006EF41E879B9132E56E74D4DBB53563DB5803243E91CD6077B831FFDC4CF4CC521641D00C61CB69913B2F7fE4FF


 4 

форме, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.08.2012 г. № 860»; 

1.6. в части 1 статьи 9 Положения слова «Положением об организации 

продажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 г. № 549» заменить словами 

«Положением об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г.                        

№ 860»; 

1.7. часть 2 статьи 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Особенности приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения осуществляются в соответствии с 

«Положением об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г.                     

№ 860»; 

1.8. часть 2 статьи 10 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Особенности приватизации муниципального имущества без 

объявления цены осуществляются в соответствии с «Положением об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860»; 

1.9. в части 1 статьи 14 Положения слова «Стоимость имущества, 

продаваемого на торгах, определяется в процессе торгов» заменить словами 

«Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения торгов». 

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 
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официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

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

https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru)в установленном порядке.  

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 11.01.2023 г.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


