
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 27.07.2015 № 2669

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

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации
города Владимира от 27.07.2015 № 2669 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Владимира муниципальной
услуги  «Предоставление  многодетным  семьям  социальных  выплат  на
строительство  индивидуального  жилого  дома» (с  изменениями,  внесенными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  14.01.2016  №  8,
от 19.08.2016 № 2491, от 20.06.2017 № 2048, от 02.02.2018 № 215, от 05.09.2018
№ 2140,  от 20.11.2018 № 2884,  от 04.03.2019 № 564,  от 08.07.2019 № 1859,
от  24.10.2019  №  2835,  от  11.08.2020  №  1609,  от  01.07.2021  №  1645,  от
16.12.2021 № 3216):

1.1. В пункте 1.3:
-  слова  «подпрограммы  «Обеспечение  жильем  многодетных  семей

Владимирской  области»»  заменить  словами  «мероприятия  по  обеспечению
жильем многодетных семей»;

-  слова  «(далее  -  Подпрограмма)»  заменить  словами  «(далее  —
Мероприятие)»;

-  слова  «Губернатора  Владимирской  области  от  17.12.2013  №  1390»
заменить  словами  «администрации  Владимирской  области  от  20.04.2022
№ 260».

1.2. В пункте 1.4:
- абзац 3 дополнить словами «(далее — жилищный кредит);».
-  в  абзаце  4  слова  «подрядной  организации»  заменить  словом

«подрядчика». 
1.3. В пункте 1.5:
- слова «каб.404» заменить словами «каб.407»;
- слова «телефон: 53-60-79» заменить словами «телефон 53-55-01».
1.4. В абзаце 2 пункта 2.3:
- слово «ипотечного» исключить;
- слова «подрядной организации» заменить словом «подрядчика».
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1.5. В пункте 2.4:
-  в  абзацах  3  и  5  слова  «подрядной  организации»  заменить  словом

«подрядчика»;
- в абзаце 4 слова «ипотечного,» исключить;
- в абзаце 6 слова «по ипотечному,» исключить, слово «Подпрограммы»

заменить словом «Мероприятия».
1.6. В пункте  2.5:
-  в  абзаце  7  слова  «Об  утверждении  государственной  программы»

заменить словами «О государственной программе»;
- после абзаца 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«-  постановление  администрации  Владимирской  области  от  20.04.2022

№  260  «Об  утверждении  Правил  предоставления  многодетным  семьям
социальных  выплат  на  строительство  индивидуального  жилого  дома  и  их
использования»;».

1.7. В абзаце 7 пункта 2.6.1.1 слова «приложению № 7» заменить словами
«приложению № 6».

1.8. В абзаце 1 пункта 2.6.1.2 слова «в том числе ипотечному,» исключить.
1.9. В пункте 2.6.1.3:
-  в  абзаце  1  слова  «подрядной  организации»  заменить  словом

«подрядчика»;
- в абзаце 9 слова «приложению № 7» заменить словами «приложению

№ 6».
1.10. В абзаце 5  пункта 2.6.1.4 слово «подпрограммы» заменить словом

«Мероприятия». 
1.11. В пункте 2.6.2.1:
- в абзаце 7 слова «приложению № 7» заменить словами «приложению

№ 6»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- акты о приемке выполненных работ.».
1.12.  В  абзаце  1  пункта  2.6.2.2  слова  «в  том  числе  ипотечному,»

исключить.
1.13. В пункте 2.6.2.3:
-  в  абзаце  1  слова  «подрядной  организации»  заменить  словом

«подрядчика»;
- в абзаце 9 слова «приложению № 7» заменить словами «приложению

№ 6».
1.14. В абзаце 4 пункта 2.6.2.4 слово «Подпрограммы» заменить словом

«Мероприятия».
1.15.  В  абзаце  2  пункта  3.1  слово  «Подпрограммы»  заменить  словом

«Мероприятия».
1.16. В пункте 3.3:
-  в  абзацах  1,  2,  3,  12,  15,  19,  20,  21,  22 слово  «Подпрограммы»  в

соответствующих падежах заменить словом «Мероприятия» в соответствующих
падежах.

1.17. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
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«3.4.  Выдача  многодетной  семье  свидетельства  о  праве  на  получение
социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома.

Основанием для  начала  административной  процедуры  является
получения  уведомления  по  расчетам  между  бюджетами  по  межбюджетным
трансфертам,  предусмотренным  на  предоставление  субсидий  из  областного
бюджета на предоставление социальных выплат многодетным семьям (далее -
уведомление о лимитах бюджетных обязательств).

 В  течение  2  месяцев  с  даты  получения  уведомления  о  лимитах
бюджетных  обязательств  городская  комиссия  по  предоставлению  жилищных
субсидий на приобретение жилья,  действующая на основании постановления
администрации  города  Владимира  от  14.06.2011  № 920  (далее  — городская
комиссия  по  предоставлению  жилищных  субсидий),  принимает  решение  об
утверждении  списка  многодетных  семей-претендентов  на  получение
социальных выплат в соответствующем году.

В течение  30  рабочих дней  с  даты получения  уведомления о  лимитах
бюджетных  обязательств  способом,  позволяющим  подтвердить  факт  и  дату
оповещения,  УУиРЖП  уведомляет  многодетные  семьи,  претендующие  на
получение  социальной  выплаты  в  соответствующем  году,  о  необходимости
представления  заявления  о  получении  свидетельства,  а  также  разъясняет
порядок  и  условия  получения  и  использования  социальной  выплаты,
предоставляемой по этому свидетельству.

В  течение  10  рабочих  дней  после  получения  уведомления  о
необходимости  представления  документов  многодетная  семья-претендент  на
получение  социальной  выплаты  в  соответствующем  году  самостоятельно
представляет  в  УУиРЖП заявление  о  выдаче  свидетельства  (в  произвольной
форме).

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет проверку
оснований, дающих право многодетной семье быть признанной нуждающейся в
улучшении жилищных условий.

Заявление  о  выдаче  свидетельства  регистрируется  в  день  поступления
специалистом  УУиРЖП  в  книге  регистрации  заявлений,  поступивших  от
многодетных  семей,  изъявивших  желание  получить  социальную  выплату  на
строительство индивидуального жилого дома.

Городская  комиссия  по  предоставлению  жилищных  субсидий
рассматривает заявление и документы, представленные многодетной семьей для
получения  свидетельства,  принимает  решение  о  выдаче  (отказе  в  выдаче)
свидетельства.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
-  нарушение установленного настоящим пунктом срока предоставления

заявления  о выдаче свидетельства и необходимых документов;
-  несоответствие  многодетной  семьи  требованиям,  установленным

пунктом 1.2 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является выдача свидетельства

либо направление уведомления об отказе в выдаче свидетельства.
Выдача свидетельства или направление уведомления об отказе в выдаче
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свидетельства  осуществляется  в  течение  2  месяцев  после  получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств.».

1.18. В пункте 3.6:
-  в  абзаце  4,  6  и  18  слово  «Подпрограммы»  заменить  словом

«Мероприятия»;
- в абзаце 6 и 8 слова «по форме согласно приложению № 6 к Правилам»

исключить;
- в абзаце 7, 15 и 17 слова  «подрядной организации» заменить словом

«подрядчика»;
-  в  абзаце  11  после  слов  «договора  ипотечного»  добавить  слово

«, жилищного», слова «, в том числе ипотечного,» исключить.
- в абзаце 16 слово «ипотечного,» исключить.
2.-Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.-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
(подпись, дата)

И.о.  начальника  управления
организационной работы и муниципальной
службы

___________________ М.В. Сергеев
(подпись, дата)

Начальник правового управления

___________________ Ж.П. Уколова
(подпись, дата)

Начальник  управления  по  учету  и
распределению жилой площади

___________________ А.П. Павлова
(подпись, дата)

Начальник  управления  по  экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ А.А. Леонтьев
                          (подпись, дата)

Заместитель главы администрации города

___________________ С.А. Сысуев
(подпись, дата)

Список рассылки:
1. Управление по учету и распределению жилой площади — 1 экз.
2. Управление по связям с общественностью и СМИ — 1 экз.
3. Управление оргработы и муниципальной службы — 1 экз.
4. Управление архитектуры и строительства — 1 экз.
5. Отдел бухгалтерского учета и отчетности — 1 экз.

____________________
(подпись, дата)

Проект постановления администрации города Владимира от ______________№ ________-ПП
  является НПА, проект направлен в прокуратуру города  Владимира _____________

(дата)
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