
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 29.09.2021                                                                                                                             №  135
 г. Кореновск

О выделении в 2021  году  дополнительных средств из бюджета
муниципального образования Кореновский район  для осуществления

отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Законом Краснодарского  края  от  15  декабря  2004  №805-КЗ «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области
социальной  сферы»,  Законом  Краснодарского  края  от  03  июня  2009  года
№  1748-КЗ  «Об  обеспечении  дополнительных  гарантий  прав  на  имущество
и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в  Краснодарском  крае»,  пунктом  3  статьи  11  Устава  муниципального
образования Кореновский район, в связи с недостаточностью объема субвенций
на осуществление  отдельных государственных полномочий по обеспечению
жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,   оставшихся  без  попечения
родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей  ,  оставшихся  без  попечения
родителей, принимая во внимание соглашение №361 от 03 февраля 2021 года
(дополнительное  соглашение  №1  от  24  марта  2021  года,  дополнительное
соглашение  №2  от  03  июня  2021  года,  дополнительное  соглашение  №3  от
03  августа  2021  года),  заключенное  между администрацией  муниципального
образования Кореновский район и министерством труда и социального развития
Краснодарского края, Совет муниципального образования Кореновский район
РЕШИЛ: 



2

1. Дать  согласие  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  на  выделение  в  2021  году  дополнительных  средств  из
бюджета муниципального образования Кореновский район для осуществления
отдельных  государственных  полномочий  по  обеспечению  жилыми
помещениями детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  жилыми
помещениями  муниципального  специализированного  жилищного  фонда  по
договорам найма специализированных жилых помещений. 

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой защиты
граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Стинский).

3. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы                         Председатель Совета
муниципального образования                                муниципального образования
Кореновский район                                                  Кореновский район
И.А. Максименко                                                     В.В. Слепухин
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