               АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
        ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        25 .01 2013  №  05-п



О средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан


















	На основании Закона Оренбургской области от 29.12.2007 № 1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан» и руководствуясь Уставом муниципального образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области:
1.Установить на 2013 год среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан в с.Соболево  в размере 27000 рублей, п.Степнянка в размере 27000 рублей, в п.Осочный в размере 5500 рублей, в п.Лесопитомник в размере 18000 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационных стендах:  администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу  с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а.
3.Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

	
Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                                    С.Н.Третьяков                                                                                                                             

Разослано: в дело, организационный отдел администрации Первомайского отдела, прокуратуру района.
                                                                                                                                                                       
                                                                               






































          АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         
      СОБОЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                 
      ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                     
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                461982 с.Соболево
               ул.Советская дом 54
          телефон – (35348) 4-51-41
          телефакс – (35348) 4-51-16
            « 30 » января  2013  № 36         
Справка
об  обнародовании постановления администрации муниципального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    образования Соболевский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 21.01.2013 № 05-п «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан»



Постановление администрации муниципального образования Соболевский сельсовет от 21.01.2013  № 05-п  «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан» обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Соболевский сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет от 01.02.2011 № 19 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования нормативных правовых актов», акт об обнародовании № 45 от 30.01.2013, прилагается.

Дата обнародования – 21.01.2013 
Период обнародования: с 21.01.2013   по 30.01.2013  


Глава муниципального образования
Соболевский сельсовет                                                                   С.Н.Третьяков




АКТ № 45
об  обнародовании постановления администрации муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского района                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Оренбургской области от 21.01.2013 № 05-п «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан»

                                                                                        от   30.01.2013 
          Мы, нижеподписавшиеся глава муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области Третьяков С.Н., депутат Совета депутатов муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области от избирательного округа № 1 Терновская Е.Ю., специалист по воинскому учету муниципального образования Соболевский сельсовет, Первомайского района, Оренбургской области  Неверова А.П., составили акт о том, что с 21.01.2013 г. по 30.01.2013г.   на территории Соболевского сельсовета, Первомайского района, Оренбургской области было проведено обнародование постановления   администрации муниципального образования  Соболевский сельсовет Первомайского  района Оренбургской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           от 21.01.2013  № 05-п «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Соболевский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области для расчета стоимости жилья, приобретаемого с целью предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан» путем его  размещения на информационных стендах : администрации муниципального образования Соболевский сельсовет  по адресу с.Соболево, ул.Советская, дом 54, в здание конторы общества с ограниченной ответственностью «Сергиевское»,по адресу с.Соболево, ул.Молодежная, дом 13, в здании Осочинского филиала муниципального образовательного учреждения «Соболевской средней общеобразовательной школы» по адресу п. Осочный ул.Степная, дом 24, в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  «Ягодка» по адресу  п.Лесопитомник, ул.Набережная, дом 9, в здании конторы общества ограниченной ответственностью «Степнянка» по адресу  п.Степнянка, ул.Гагарина, дом 2а.
                               
                           _____________________                       С.Н.Третьяков
                           _____________________                    Е.Ю.Терновская
                           _____________________                          А.П.Неверова







