
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23.10.2019 
 

с. Александровка                  
 

№ 931-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 19.08.2013 № 788-п 

 
 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района 
Оренбургской области от 19.08.2013 № 788-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области» (в ред. от 10.09.2019 № 
812-п) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«3.1. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в 
виде отдельной квартиры или жилого дома площадью не менее 33 кв.м.. Не 
допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в 
квартирах, в которых проживает несколько нанимателей или собственников 
жилых помещений. Решение о предоставлении гражданину служебного 
жилого помещения является основанием для заключения договора найма 
служебного жилого помещения.» 

1.2. пункт 3.7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«3.7. Основаниями для отказа в предоставлении служебного жилого 
помещения являются: 

- представление гражданином неполного пакета документов, 
указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, либо представление 
недостоверных документов или сведений; 

- представление документов лицом, не относящимся к категории 
граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения; 

- отсутствие в муниципальном жилищном фонде свободных 
служебных жилых помещений.» 



1.3. пункт 4.2 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«4.2. Жилые помещения должны быть благоустроенными 
применительно к условиям населенного пункта, соответствовать 
санитарным и техническим требованиям. Уровень износа жилого дома, 
многоквартирного дома, в котором расположена квартира, не должен 
превышать 30 процентов.» 

1.4. пункт 4.3 приложения № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции: 

«4.4. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания лицам, которым было предоставлено 
специализированное жилое помещение, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, по решению администрации района договор найма 
специализированного жилого помещения с указанными лицами может 
быть заключен на новый пятилетний срок неоднократно.» 

1.5. абзац 2 пункта 5.1 приложения № 1 к постановлению изложить в 
новой редакции: 

«Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при 
неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого 
помещения, а также в случае (если иное не установлено действующим 
законодательством):» 

2. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: Калабугину С.Н., управлению сельского хозяйства, отделу 
ПКОЗИО, прокурору, в дело. 


