
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Тридцатая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

30 июня 2021 г.                                                                                                № 332  

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 25.09.2019 г.                     

№ 140 «Об утверждении 

Положения о 

специализированном 

жилищном фонде 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от                   

29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 

найма специализированных жилых помещений» Муниципальный совет 

Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

25.09.2019 г. № 140 «Об утверждении Положения о специализированном 

жилищном фонде муниципального района «Чернянский район» 
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Белгородской области» следующие изменения:  

1.1. четвёртый абзац пункта 3.4.1 части 3.4 раздела 3 Положения о 

специализированном жилищном фонде муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области, утвержденного частью 1 решения (далее – 

Положение), изложить в следующей редакции:  

«- работникам муниципальных учреждений образования, культуры, 

социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 

здравоохранения, осуществляющими свою трудовую деятельность на 

территории Чернянского района, а также государственных учреждений 

здравоохранения, отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Чернянскому району по ходатайству руководителя 

соответствующего учреждения.»; 

1.2. пункт 2 части 6.2 раздела 6 Положения изложить в следующей 

редакции: 

          «2) работников в сфере образования, культуры, социальной защиты 

населения и других сферах, состоящих не менее 7 лет подряд в трудовых 

отношениях с муниципальными учреждениями Чернянского района;»; 

1.3. часть 6.2 раздела 6 Положения дополнить подпунктом 5 

следующего содержания: 

«5) сотрудников, состоящих не менее 7 лет подряд в трудовых 

отношениях с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Чернянскому району.». 

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 

(раздел «Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru)) в 

установленном порядке. 

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

официального опубликования. 
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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 

 


