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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок седьмая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

23 декабря 2022 г.                                                                                           № 520 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 24.12.2020 г. № 288 «Об 

утверждении прогнозного 

плана (программы) 

приватизации 

муниципального  

имущества 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской  

области на 2021-2023 годы» 
 

 

 

  В соответствии с 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», Федеральным  законом от 

22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 

Муниципального совета Чернянского района от 13.12.2017 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка планирования приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области», Уставом 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет Чернянского района  

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

24.12.2020 г. № 288 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2021-2023 годы» следующие 

изменения:  

1.1. седьмой абзац раздела 1 «Основные направления и задачи» 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на                    

2021 - 2023 годы  изложить в следующей редакции: 

«Прогноз объемов поступлений в Чернянский районный бюджет от 

приватизации указанного в прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества составит 230 000 (двести тридцать тысяч) 

рублей.»; 

1.2. дополнить таблицу раздела 2 «Перечень муниципального 

имущества, планируемого к приватизации» прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области на 2021 - 2023 годы, строкой 

следующего содержания:  

2.  Поручить Управлению имущественных и земельных отношений 

администрации Чернянского района осуществить действия по реализации 

измененного плана (программы) приватизации муниципального имущества. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» 

(адрес сайта: http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

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

принятия.  

5. 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 Чернянского района. 

 

Председатель Муниципального совета 

 Чернянского района                                                                                  М.В. Чуб 
  

«3 Нежилое здание площадью 41,2 кв. м.,                           

с кадастровым номером 31:08:1604001:141, 

с земельным участком, площадью 294 кв. м.,                   

с кадастровым номером 31:08:1604002:60 

309560, Белгородская 

область, Чернянский 

район, с. Холки». 

http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru/

