
 

 

 

 

 

 

    15  июня  2018  года  № 118     

Об утверждении  Порядка «О сроках 

хранения учѐтных дел наемных 

домов социального использования и 

земельных участков, 

предоставленных или 

предназначенных для строительства 

таких домов в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области» 
 
 

      В соответствии с пунктом 10 Постановления Правительства 

Оренбургской области от 11.08.2017  № 590-п «Об утверждении порядка 

учѐта расположенных на территории Оренбургской области наемных домов 

социального использования и земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для их строительства», Уставом  муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области, Совет депутатов муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского район Оренбургской области р е ш и л: 

   

 1. Утвердить Порядок «О сроках хранения учѐтных дел наемных домов 

социального  использования и земельных участков,  предоставленных или 

предназначенных  для строительства таких домов в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области», согласно приложению. 
   

 2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области. 
  

  3. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и  финансовой политике, собственности  

и экономическим вопросам ( Маканов С.К.). 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙСЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 



   4.Настоящее решение подлежит  обнародованию и размещению на 

официальном сайте  муниципального образования  Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  в сети Интернет и вступает в 

силу после обнародования. 

   

 

Глава муниципального образования                                               А.М.Абилов 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: постоянной комиссии   по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, администрации МО 

Приуральский сельсовет, прокуратуре района, в дело 

 

 
 
 
 
 



                    Приложение 

                  к решению Совета депутатов 

                   МО Приуральский сельсовет 

                    15.06.2018 № 118  

 

 

ПОРЯДОК 

«О сроках хранения учетных дел наемных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для строительства таких домов в муниципальном 

образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» 

 

1.Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 10 Постановления 

Правительства Оренбургской области от 11.08.2017 года № 590-п «Об 

утверждении порядка учѐта расположенных на территории Оренбургской 

области наемных домов социального использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их строительства» определяет  

порядок и сроки хранения учѐтных дел наемных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных или 

предназначенных для строительства таких домов на территории  

муниципальном образовании Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

2.Учетные дела наемных домов и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для строительства таких домов, 

представляют собой совокупность скомплектованных и 

систематизированных документов, на основании которых внесены 

соответствующие сведения в муниципальный реестр наемных домов 

социального использования и правила ведения таких муниципальных 

реестров. 

3.Учѐтные дела наемных домов и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для строительства таких домов, 

формируется в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, на 

основании которых внесены соответствующие сведения в муниципальный 

реестр наемных домов. 

4. Под формированием учѐтных дел наемных домов и земельных 

участков, предоставленных или предназначенных для строительства таких 

домов, следует понимать группировку исполненных документов в дела 

(папки) в соответствии с номенклатурой дел. 

5. Порядок формирования учѐтных дел наемных домов и земельных 

участков, предоставленных или предназначенных для строительства таких 

домов: 

на обложке дела необходимо обозначить следующие реквизиты: 

 наименование муниципального образования 

 сведения об объекте учѐта 



 номер дела (в соответствии с номенклатурой) 

 заголовок дела 

 срок хранения документов по номенклатуре 

 

в дело подшиваются: 

 только оформленные и исполненные документы 

 один подлинный экземпляр 

 изданные в одном календарном году 

6. Внутри учѐтного дела бумаги подшиваются в порядке по номерам и 

датам, при превышении 250 листов или объема (4 см) документ делится на 

тома. 

7.Учѐтные дела наемных домов социального использования и 

земельных участков, предоставленных или предназначенных для 

строительства таких домов, хранятся в архиве муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

8.Срок хранения учѐтных дел наемных домов и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для строительства таких домов, 

устанавливается постоянный. 

9.Ответственный за ведение учѐтных дел наемных домов и земельных 

участков, предоставленных или предназначенных для строительства таких 

домов и хранение информации, назначается  распоряжением администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

                                    ______________ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


