
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

31.03.2016г.           с. Александровка              № 250-п 

 

 

Об определении уполномоченного органа 

поосуществлениюполномочий органов местного самоуправления сельских 

поселений Александровского района Оренбургской области в части ведение 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район от 24.02.2016 г. № 52 «О принятии к осуществлению 

части  полномочий органов местного самоуправления 

сельскихпоселенийАлександровского района Оренбургской областив части 

ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» и статьѐй 31 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской: 

1. Определить уполномоченным органом по осуществлению 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области в части ведение учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма - администрацию Александровского района. 

2. Возложить на отдел правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений администрации Александровского 

района и отдел бюджетного учета и отчетности администрации 

Александровского района: 

2.1.Осуществление переданных полномочий, в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального образования Александровский 

район от 24.02.2016 г. № 52 «О принятии к осуществлению части 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области в части ведение учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» и другими нормативными правовыми актами 



Оренбургской области и Александровского района и заключенными 

соглашениями. 

2.2. Обеспечение рационального, эффективного и целевого 

использования финансовыхсредств, переданных из бюджетов поселений для 

осуществления переданных полномочий. 

2.3. Обеспечение возврата средств, использованных не по целевому 

назначению или не в полном объеме, в бюджеты поселений. 

3. Финансовому отделу администрации Александровского района 

финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 

полномочий, осуществлять за счет субвенций из бюджетов поселений. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02. 2016года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Александровского района В.В.Даньшина. 

 

 

 

Глава района                                                                             А.П.Писарев 

 

 

 

Разослано: администрации района, отделу правового, контрактного 

обеспечения, земельных и имущественных отношений администрации 

Александровского района, отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации Александровского района, финансовому отделу, 

администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 

 


