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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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О назначении ответственного за 
реализацию государственных
полномочий по обеспечению детей- 
сирот жилым помещениями

В целях реализации частей 2 и 3 статьи 2 Закона Оренбургской области 
от 29 декабря 2007 года №1853/389-IV-03 «О наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договор у 
социального найма и договору найма специализированного жилого 
помещения отдельных категорий граждан»:

1. Заместителя главы администрации района по оперативному 
управлению Гадулханова Р.Г. назначить ответственным за исполнение 
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включенных в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее-Список), по договору найма 
специализированных жилых помещений с последующим заключением 
договора социального найма ведению Списка подлежащих обеспечению 
помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Ежегодно в срок до 1 февраля Список предоставлять в министерство 
образования Оренбургской области на бумажном и электронном носителях с 
целью своевременного планирования бюджетных ассигнований для 
приобретения (строительства) жилых помещений и последующего 
предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

щтелей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных 
умещений.
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щи Матвеевского района Стариковой С.П. осуществлять 
регуляр^т/ взаимодействие при исполнении отдельных государственных 

1Й по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.



4. Постановление администрации Матвеевского района от 27.01.2014 года 
№ 50-п «О назначении ответственных лиц за реализацию государственных 
полномочий по обеспечению детей - сирот жилыми помещениями» считать 
утратившим силу.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования Матвеевский район 
www.matveevka56.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района С С '  <2 - - С.А. Лепешкин
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