
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.                                                                                           № 521 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 26.11.2011 г. № 463  «Об 

утверждении Порядка 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся 

в муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области»  

 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

«Гражданский кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

самоуправления в РФ», Уставом муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1.  Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

26.11.2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

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

29.04.2015 г. № 199, 30.03.2016 г. № 285, 13.12.2017 г. № 500) следующие 

изменения:  

часть 6 статьи 14 Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального района 
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«Чернянский район» Белгородской области дополнить вторым, третьим, 

четвертым абзацами следующего содержания: 

«Условия договора безвозмездного пользования, стороной 

(пользователем) которого является муниципальное учреждение, должны 

включать, в том числе обязательства пользователя имущества по его 

содержанию следующего содержания:  

«обязанность по содержанию имущества возлагается на пользователя, в 

случае если передаваемый объект является объектом недвижимого 

имущества, в отношении которого проведен государственный кадастровый 

учет, и имеет вид здание и(или) часть здания;», 

«обязанность по содержанию имущества, в случае если передаваемый 

объект является объектом недвижимого имущества, и в отношении которого 

не проведен государственный кадастровый учет, на пользователя не 

возлагается.». 

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 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.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 Чернянского района. 

 

  
 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 
  


