
              
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.02.2016 г.  № 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О принятии к осуществлению части  полномочий 

органов местного самоуправления сельских 

поселений Александровского района  

Оренбургской областив части ведение учета граждан  

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

 

Руководствуясь  статьями15 и  52 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,утвержденным федеральным законом РФ от 31 июля 1998 г. N 

145-ФЗ с изменениями и дополнениями и статьѐй 30Устава 

Александровского района, Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район решил: 

1.Принять от администраций сельских поселений Александровского  

района часть полномочий поведению учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях,предоставляемых по договорам социального найма, 

переданным на основании  решений Советов депутатов сельских поселений: 

- от 25.12.2015г. № 29 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Александровский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 22.12.2015г. № 18 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Георгиевский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 02.02.2016г. № 24 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Добринский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 29.12.2015г. № 17 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Ждановский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 



 

- от 24.12.2015г. № 22 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Зеленорощенский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 18.12.2015г. № 21 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Каликинский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 28.01.2016г. № 26 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Марксовский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 18.12.2015г. № 16 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Новомихайловский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 19.01.2016г. № 24 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Романовский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 21.12.2015г. № 15 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Султакаевский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 27.01.2016г. № 28 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Тукаевский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 22.12.2015г. № 18 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Хортицкий сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 01.02.2016г. № 23 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Чебоксаровский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район»; 

- от 22.12.2015г. № 16 «О передаче осуществления  части полномочий 

муниципального образования Яфаровский сельсовет муниципальному 

образованию «Александровский район». 

        2. Администрации Александровского района заключить соглашения по 

передаче  части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения и 

определить орган по обеспечению выполнения данного полномочия. 

       3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016 года. 

  

Глава  района                                   Председатель Совета депутатов 

 

___________      А.П. Писарев         ___________      Е.И.Богомолова  

 

Разослано: Гриневу С.Н., Лысенкову Г.П., финансовому отделу 

Александровского района, администрациям сельсоветов, прокурору, в дело 


