
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира от
25.04.2019 № 1108

В  целях  приведения  муниципальных  правовых  актов  в  соответствие
с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации
города Владимира от 25.04.2019 № 1108 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Владимира муниципальной
услуги по включению государственных гражданских служащих Владимирской
области,  работников  государственных  учреждений,  финансируемых  из
областного  бюджета,  муниципальных  служащих  и  работников  учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов, в список граждан,
изъявивших  желание  получить  субсидию»  (с  изменениями,  внесенными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  06.10.2020  №  61,  от
13.07.2021 № 1749):

1.1. В пункте 2.5  дефис 6 изложить в новой редакции:
«-  постановление  Губернатора  Владимирской  области  от  17.12.2013

№ 1390 «О государственной программе Владимирской области  «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;».

1.2.  Дефис  6  пункта  2.6.2  дополнить  словами  «(сведениями  из
Пенсионного  фонда  о  размере  средств  материнского  (семейного)  капитала
сроком не более двух месяцев на дату предоставления);».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Настоящее постановление вступает  в  силу со  дня его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города  Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин
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Проект вносит управление по учету и распределению жилой площади

ЗАВИЗИРОВАНО СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
города

___________________ В.А. Гарев
(подпись, дата)

Заместитель главы администрации города

___________________ Д.В. Норихин

Начальник  управления  по  учету  и
распределению жилой площади

___________________ А.П. Павлова
(подпись, дата)

И.о.  начальника  управления
организационной работы и муниципальной
службы

___________________ М.В. Сергеев
(подпись, дата)

Начальник правового управления

___________________ Ж.П. Уколова

Начальник  управления  по  экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ А.А. Леонтьев
(подпись, дата)

Список рассылки:
1. Управление по учету и распределению жилой площади — 2 экз.
2. Управление по связям с общественностью и СМИ — 1 экз
3. Управление оргработы и муниципальной службы — 1 экз.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
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