
  
 
 

 

         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО  

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 третий созыв 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

      20 декабря  2017 года  №  96 

 
О передаче осуществления части 

полномочий администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской области по 

обеспечению жильем  граждан, 

проживающих в поселении, 

администрации муниципального 

образования Оренбургский район 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, 

Жилищным кодексом Российской  Федерации, постановлением Правительства 

Российской от 17 декабря 2010 года № 1050  «О федеральной целевой программе 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы», постановлением Правительства Оренбургской 

области от 30 августа 2013 года № 737-пп «Об утверждении государственной 

программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 

области в 2014-2020 годах», Уставом муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов   

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  р е ш и л: 

   1. Передать на период до 31 декабря 2019 года от администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет  Оренбургского района 

Оренбургской области администрации муниципального образования 

Оренбургский район осуществление части полномочий по обеспечению жильем  

граждан, проживающих в поселении, в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 

годы» государственной программы «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 2014 - 2020 годах». 

   2. Администрации муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области заключить соглашение с 
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администрацией муниципального образования Оренбургский район о передаче 

ей осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 данного решения. 

   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию  по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам 

молодѐжи, культуре и спорту (Лобанова В.А).            

   4. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию. 

   5. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 Глава муниципального образования                                                        А.М. Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет, на постоянную 

комиссию  по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодѐжи, 

культуре и спорту финансовому управлению  администрации МО Оренбургский район, 

редакции газеты «Сельские вести»,  прокуратуре  района, в дело   

 


