
Р О С С И Й С К А Я        Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Владимирской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15.10.2020                                               г. Петушки                                                           № 61/11 

 

О принятии муниципальным образованием 

«Петушинский район» части полномочий отдельных 

поселений в сфере обеспечения жильем молодых 

семей Петушинского района на 2021-2023 годы 

 

 

Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в целях исполнения части 

полномочий отдельных поселений по обеспечению жильем молодых семей Петушинского 

района в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлений 

Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Владимирской области», от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с частью 

4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 

13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований 

входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 

установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский 

район» соглашений о передаче (принятии) части исполняемых полномочий по решению 

вопросов местного значения», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, Совет народных депутатов Петушинского 

района 

р е ш и л: 

1.Принять часть полномочий в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского 

района муниципальных образований «Поселок Вольгинский», «Петушинское сельское 

поселение» и Пекшинское Петушинского района на период с 01.01.2021 по 31.12.2023 года. 

2.Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район». 

 

Глава Петушинского района                                                                                     Е.К. ВОЛОДИНА 


