
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.                                                                                           № 522 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 28.12.2016 г. № 370 «О 

плате за пользование 

жилыми помещениями, 

находящимися в 

муниципальном жилищном 

фонде муниципального 

района «Чернянский район» 

Белгородской области, 

(плате за наём) и 

утверждении базовой ставки 

платы за наём» 

 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 156.1 Федерального закона от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 г.                    

№ 1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы 

за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», в целях уточнения правовых 

норм в части установления расчёта платы за пользование жилыми 

помещениями, находящимися в муниципальном жилищном фонде 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области (платы 

за наём) Муниципальный совет Чернянского района  
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решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

28.12.2016 г. № 370 «О плате за пользование жилыми помещениями, 

находящимися в муниципальном жилищном фонде муниципального района 

«Чернянский район» Белгородской области, (плате за наём) и утверждении 

базовой ставки платы за наём» (в редакции решений Муниципального совета 

от 22.07.2019 г. № 119, от 25.09.2019 г. № 145, от 22.12.2021 г. № 404) 

следующие изменения: 

часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Размер платы за наем жилого помещения может изменяться не чаще 

чем один раз в три года, за исключением ежегодной индексации размера 

указанной платы в установленном порядке.».  

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 

(Белгородской области в сети Интернет в разделе «Муниципальный совет» 

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

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 муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                    М.В. Чуб 

 

 

 


