
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок третья                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 сентября 2022 г.                                                                                          № 483 

 

 

О передаче в 

государственную 

собственность 

муниципального 

бюджетного учреждения 

Чернянского района 

«Центр  социальной 

помощи семье и детям 

«Семья» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2015 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации», приказом 

Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области 

от 26.07.2022г. № 319 «О проведении реорганизации социально- 

реабилитационных учреждений для несовершеннолетних» и в целях 

создания регионального многофункционального центра поддержки семей с 

детьми на базе областного специализированного государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», социализации и внедрения единой системы 



2 

 

управления муниципальными учреждениями для несовершеннолетних  

Муниципальный совет Чернянского района                                             

решил: 

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области в 

государственную собственность Белгородской области как имущественный 

комплекс муниципальное бюджетное учреждение Чернянского района 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (адрес местонахождения: 

309560, Российская Федерация, Белгородская область, поселок Чернянка, ул. 

Орджоникидзе, д. 6, ИНН: 3119003300, ОГРН: 1023101268101). 

Определить, что передача имущества муниципального бюджетного 

учреждения Чернянского района «Центр социальной помощи семье и детям 

«Семья» в государственную собственность Белгородской области 

оформляется постановлением администрации Чернянского района. 

2. Администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области направить настоящее решение в Правительство 

Белгородской области и обеспечить в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке передачу в 

государственную собственность Белгородской области муниципального 

бюджетного учреждения Чернянского района «Центр социальной помощи 

семье и детям «Семья». 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сети Интернет 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.admchern.ru (http://www.chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru)) 

в установленном порядке. 

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

официального опубликования. 

http://www.admchern.ru)/
http://www.admchern.ru/
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5.      Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Чернянского района по финансово-

экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                    М.В. Чуб 

 


