РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
муниципального района «Мещовский район»
Калужской области

РЕШЕНИЕ
25 марта 2021 года

№53

О внесении изменений в Решение Районного Собрания муниципального
района «Мещовский район» от 03.12.2020 года № 21 «О передаче исполнения
части полномочий муниципального района «Мещовский район» сельскому
поселению «Железнодорожная станция Кудринская» в 2021 году
В соответствии с п. 4 ст. 15 «Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Районного Собрания МР «Мещовский район» от 26.07.2018
г. № 241 «Об утверждении Положения о порядке заключения Соглашения о
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения», ст.ст.7, 27 Устава муниципального района «Мещовский
район», Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Районного Собрания муниципального района «Мещовский
район» от 03.12.2020 года № 21 «О передаче исполнения части полномочий
муниципального
района
«Мещовский
район»
сельскому
поселению
«Железнодорожная станция Кудринская» в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2 пункта 1 в следующей редакции:
«2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан
жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального
жилищного контроля, а также
иных
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 21
708,12 (Двадцать одна тысяча семьсот восемь рублей) 12 копеек, а также в части:
-учета муниципального жилищного фонда;
-установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;
- определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;
- установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
- ведения в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования);
2. Одобрить проект дополнительного соглашения к соглашению о передаче
части полномочий муниципального
района "Мещовский район" сельскому
поселению «Железнодорожная станция Кудринская» к исполнению в 2021 году в
(приложение).
3. Администрации муниципального района "Мещовский район" заключить
дополнительное
соглашение
с
администрацией
сельского
поселения
«Железнодорожная станция Кудринская» о передаче сельскому поселению части
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района
"Мещовский район" на 2021 год.
4. Осуществление части указанных полномочий передается с правом издания
нормативных правовых актов на срок до 31 декабря 2021 года.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в районной
газете "Восход" и
размещению на официальном сайте администрации
муниципального
района
«Мещовский
район»
в
информационно
–
телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального района
"Мещовский район"

А.А.Шилов
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Приложение
к решению Районного Собрания
MP "Мещовский район"
от 25 марта 2021 года №53
ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Администрация муниципального района «Мещовский район», именуемая в
дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Полякова
Владислава Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________ (полное наименование органа местного самоуправления
поселения), именуемая в дальнейшем “Администрация поселения”, в лице Главы
администрации (Ф. И. О.), действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», договорились внести в Соглашение о
передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения от
25.12.2020 года следующие изменения:
1. Изложить подпункт 2 пункта 1.2. соглашения в следующей редакции:
«2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих
граждан
жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального
жилищного контроля, а также
иных
полномочий
органов
местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством в части взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в сумме 21
708,12 (Двадцать одна тысяча семьсот восемь рублей) 12 копеек, а также в части:
-учета муниципального жилищного фонда;
-установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда;
- определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в
целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования;
- установления максимального размера дохода граждан и постоянно
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
- ведения в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
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- ведения учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования); »;
2. Все другие условия Соглашения считать неизменными и обязательными
для исполнения Сторонами.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
стороны.
Юридические адреса и подписи Сторон
«Администрация района»
_________________________
_________________________
Глава
администрации______ В. Г. Поляков
" "
М.П.

_____2021 г.

«Администрация поселения»
_________________________
_________________________
Глава
администрации ________Ф. И. О.
" "

2021 г.
М.П.
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