
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

05.04.2017г.               

 

с. Александровка                   

 

№ 307-п 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 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» 

 

В целях реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, а так же реализации прав граждан 

в связи с характером их трудовых отношений с органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, государственным или 

муниципальным учреждением, в связи с прохождением службы, в связи с 

назначением на государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации либо в связи с 

избранием на выборные должности в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления, руководствуясь требованиями Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 5 ст. 31 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» (Приложение № 1)  

- в пункте 1.7 словосочетания «отделом по вопросам архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации района» заменить на «отделом 

правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений администрации района» 

 



2.  Дополнить Перечень категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения в специализированном жилищном фонде 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

пунктами 6 и 7  (Приложения № 2) следующего содержания: 

6) Врачи и заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами ГБУ 

«Александровская районная больница», не имеющие жилого помещения в 

месте дислокации фельдшерско-акушерских пунктов и лечебных 

учреждений. 

7) Редактор, директор Александровского филиала ГУП «РИА 

«Оренбуржье» районной газеты «Звезда». 

3. В пункте 3 Постановления, после словосочетания «заместителя 

главы администрации по социальным вопросам», фамилие «Шамов В.И.» - 

исключить. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава района                                                                             А.П. Писарев   

 

 

 

Разослано: отдел образования, орган опеки и попечительства, отдел 

документационного и информационного обеспечения, отдел архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ,  отдел ПКОЗИО,  прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 


