
 

СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ  РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26 августа 2021 года                                                    № 246 

г. Тихорецк 

 

 

О даче согласия администрации муниципального 

образования Тихорецкий район на дополнительное 

использование в 2021 году средств местного бюджета 

муниципального образования Тихорецкий район для 

исполнения переданных 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, 

в соответствии 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» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Краснодарского края от 3 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»,      

Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области 

социальной сферы», статьей 11 устава муниципального образования 

Тихорецкий район, Совет муниципального образования Тихорецкий район                 

р е ш и л: 

1. Дать согласие администрации муниципального образования 

Тихорецкий район на дополнительное использование в 2021 году средств 

бюджета муниципального образования Тихорецкий район для исполнения 

переданных государственных полномочий Краснодарского края                                   

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся                      

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

без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края                    
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«Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                 

в Краснодарском крае». 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести» и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационный сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической 

политике, инвестициям и социально-экономическому развитию территорий 

Совета муниципального образования Тихорецкий район (Лобанова И.Н.). 

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

 

 

Председатель Совета муниципального 
образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов  


