
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2022 № 122 

 

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 

24.02.2016 № 43«Об утверждении 

Порядка определения платы за 

пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда 

муниципального образования 

Александровский район Оренбургской 

области» 

 

 

 

В целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации либо заключившим контракт о добровольном содействии 

в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

на период прохождения военной службы (оказания добровольного содействия), в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 24.02.2016 № 43 

«Об утверждении Порядка определения платы за пользование жилым 

помещением муниципального жилищного фонда муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области» (в редакции от 28.10.2020 № 8), 

дополнив приложения № 1 и № 2 к решению пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Освобождаются от платы за пользование жилым помещением 

муниципального жилищного фонда физические лица, являющиеся нанимателями 



жилых помещений, которые или члены семьи которых, проживающие совместно 

с ними, призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» или проходят военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 

заключили контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, на период 

прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.» 

2. Решение вступает в силу после его обнародования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  

_______________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 

 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации, финансовому отделу, 

управлениям и отделам администрации района, прокурору, в дело. 


