РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2021								 № 4280
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формирования
муниципального специализированного жилищного фонда города Орла для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Законом Орловской области от 06.12.2007 № 727 - 03 «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», пунктом 2.4.31 Устава муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла», администрация города Орла постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации города Орла от 02.08.2016 № 3487 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального специализированного жилищного фонда города Орла для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1.1. Изложить пункт 3.8. в следующей редакции:
«3.8. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляет Жилищное управление города Орла путем размещения муниципального заказа в порядке и способами, установленными федеральным законодательством.».
	Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла О.В. Минкина.

Мэр города Орла                                                                            Ю.Н. Парахин

