
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 8 сентября 2021 г.                                              № 94 

пгт Мостовской 

 

 

О дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств для осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. №805-КЗ            

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 

социальной сферы» (далее – Закон №805-КЗ), Уставом муниципального 

образования Мостовский район Совет муниципального образования 

Мостовский район  РЕШИЛ: 

1. Дать администрации муниципального образования Мостовский район  

согласие на дополнительное использование собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных Законом       

№805-КЗ государственных полномочий: обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствие с Законом 

Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на 

имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Краснодарском крае», с учётом средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Дети Кубани», утверждённой постановлением 

администрации муниципального образования Мостовский район  от 28 октября 

2020 г. №1194 (далее – Муниципальная программа), на проведение 

мероприятий по капитальному вложению в приобретаемые объекты 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, в результате 

осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа. 

2. Отделу по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Мостовский район  (Гребеникова И.В.) в срок до 1 октября 2021 г. 
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обеспечить внесение в Муниципальную программу необходимых изменений в 

части, касающейся мероприятий по капитальному вложению в приобретаемые 

объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность, в 

результате осуществления отдельных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Мостовский район (Тютерева Е.М.) с целью  реализации 

мероприятия,  указанного в пункте 3, произвести  отвлечение бюджетных 

средств в сумме 11237,7 тысяч рублей  с последующим восстановлением за 

счет средств краевого бюджета. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.), по 

правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

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

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


