
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ    

 
от 26 января 2022 г.                                  № 149 

 

пгт Мостовской 

 

О внесении изменения в решение Совета  

муниципального образования Мостовский район  

от 29 сентября 2021 г. № 106 «Об утверждении Методики 

расчета иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства, осуществлению 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством в 2022 году 

 

 

В соответствии со статьей 184
2
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 29 сентября 2021 г. №106 «Об утверждении Методики расчета иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 2022 году» изменение, заменив в названии и 

по всему тексту слова «Методика расчета иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организации строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, 

осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством в 2022 году» в соответствующих  падежах словами 

«Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 



2 

муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских 

поселений на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организации строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного 

строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством в 2022 году» в соответствующих падежах. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики        

(Попов А.А.). 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Мостовский район                   А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


