
 

 СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ 

от 8 сентября 2021 г.                                                         № 99 

пгт Мостовской 

 

 

Об исключении квартир, расположенных по адресу: 

Мостовский район, пгт Мостовской, ул. Степанова, № 6,                     

из специализированного жилищного фонда муниципального 

образования Мостовский район и передаче их безвозмездно  

в собственность муниципального образования Мостовское 

городское поселение Мостовского района 

  

 

 В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 апреля 2013 г. № 384 «Об отдельных вопросах 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся              

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

без попечения родителей, в Краснодарском крае», на основании решения 

муниципальной межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, от 23 июля 2021 г. № 1, руководствуясь Федеральным законом       

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке   

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования Мостовский район, утвержденным решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 26 августа 2020 г.  

№ 482, Совет муниципального образования Мостовский район  Р Е Ш И Л: 

 1. Исключить квартиры, расположенные по адресу: Мостовский район, 

пгт Мостовской, ул. Степанова, № 6, из специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Мостовский район, со дня окончания  

срока действия договоров найма жилого помещения для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, согласно приложению к настоящему 

решению. 

 2. Передать безвозмездно в собственность муниципального образования 

Мостовское городское поселение Мостовского района квартиры, указанные      

в пункте 1 настоящего решения. 



 

 

 

 
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по финансово-бюджетной и налоговой политике (Попов А.А.). 

 4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования                                                            

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от  8 сентября 2021 г.№ 99 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

квартир, исключаемых из специализированного жилищного 

фонда муниципального образования Мостовский район 
 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Местонахождение  

имущества 

Площадь 

(кв.м.) 

Кадастровый  

номер 

1 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.1 
37,6 23:20:0107010:227 

2 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.2 
35,6 23:20:0107010:207 

3 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.3 
33,8 23:20:0107010:208 

4 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.4 
34,3 23:20:0107010:209 

5 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.5 
33,8 23:20:0107010:210 

6 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.7 
37,3 23:20:0107010:212 

7 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.8 
35,6 23:20:0107010:213 

8 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.9 
33,8 23:20:0107010:214 

9 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.10 
34,3 23:20:0107010:215 

10 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.11 
33,8 23:20:0107010:216 

11 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.13 
37,3 23:20:0107010:218 

12 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.14 
35,6 23:20:0107010:219 

13 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.15 
33,8 23:20:0107010:220 

14 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.16 
34,3 23:20:0107010:221 

15 квартира 
пгт Мостовской, ул. Степанова, 

дом № 6, кв.17 
33,8 23:20:0107010:222 

 
 

 

Начальник управления  

имущественных и земельных отношений  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                           М.В. Мальцев 


