
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 26 октября 2016 г.                                                                                      № 97 

 пгт Мостовской 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования    

Мостовский район Краснодарского края от 20 ноября 2008 года № 437     

«О передаче жилищного фонда социального использования являющегося 

собственностью муниципального образования Мостовский район 

безвозмездно в собственность муниципальных образований городских        

и сельских поселений расположенных на территории Мостовского района» 

 

 

В соответствии с решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 27 февраля 2007 года № 241 «О присвоении статуса 

служебного жилого помещения муниципального учреждения Мостовская 

центральная районная больница» квартира № 14, расположенная по адресу:   

поселок Мостовской, улица Северная, дом 18, отнесена к специализированному 

жилищному фонду. Решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 20 ноября 2008 года № 437 «О передаче жилищного 

фонда социального использования являющегося собственностью 

муниципального образования Мостовский район безвозмездно в собственность 

муниципальных образований городских и сельских поселений расположенных 

на территории Мостовского района» данная квартира была включена в 

перечень жилого фонда, предназначенного для передачи в собственность 

Мостовского городского поселения Мостовского района. Право собственности 

на указанную квартиру поселением не зарегистрировано.  

В целях сохранения фонда служебного жилья муниципального 

образования Мостовский район, руководствуясь Положением о порядке 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 28 февраля         

2012 года № 175, Совет муниципального образования Мостовский район            

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 20 ноября 2008 года № 437 «О передаче жилищного 



 

 

2 

фонда социального использования являющегося собственностью 

муниципального образования Мостовский район безвозмездно в собственность 

муниципальных образований городских и сельских поселений расположенных 

на территории Мостовского района», исключив из приложения № 1 к решению 

строку 63 следующего содержания: 

63.     Квартира однокомнатная 
пос. Мостовской, 

ул. Северная,18 кв 14 
 14,0  

 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по финансово-бюджетной и налоговой политике (Ямполь). 

3.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


