
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.05.2014 г. 
 

с. Александровка                  
 

№ 421-п 
 
 

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

 
 

В целях реализации требований Федерального закона от 21.12.1996 
года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона 
Оренбургской области от 18 марта 2013 г. № 1420/408-V-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Оренбургской области», в соответствие с Решением 
Совета депутатов муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области от 21.11.2012 года № 193 «О структуре 
администрации Александровского района Оренбургской области» (в 
редакции от 24.02.2014 года № 265), руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

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

1.1. в пункте 1.7 приложения № 1 к постановлению словосочетание 
«отделом по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации района» заменить на словосочетание «отделом 
профилактики и правонарушений несовершеннолетних администрации 
района»; 

1.2. дополнить приложение № 1 к постановлению пунктом 4.6. в 
следующей редакции: 

«4.6. Формирование специализированного жилищного фонда для 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей осуществляется одним из следующих способов: 

4.6.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность путем заключения договоров купли-продажи жилых 
помещений в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.6.2. Строительство жилых домов или участие в долевом 
строительстве жилых домов с оформлением объекта капитального 
строительства в муниципальную собственность. 

4.6.3. Проведение реконструкции и ремонта жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Шамову В.И., отделу архитектуры, градостроительства и ЖКХ, 
отделу ЗИО, отделу профилактики и правонарушений 
несовершеннолетних, прокурору, в дело. 


