
 

Администрация Суздальского района 
Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 19.11.2020 года                                                                                                № 2401 
 
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  
Суздальского района от 28.09.2017 № 2537  
«Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Суздальского района 
муниципальной услуги «Включение в список получателей жилищной субсидии 
государственных гражданских служащих  
Владимирской области, работников государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета,  
муниципальных служащих и работников учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №268-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 № 524 «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 
Суздальского района от 28.09.2017 № 2537 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией Суздальского района муниципальной услуги «Включение в 
список получателей жилищной субсидии государственных гражданских служащих 
Владимирской области, работников государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюджетов»: 

1.1. Изложить в новой редакции следующие пункты подпункта 2.6.1.: 
-«д) документы, подтверждающие совместное проживание гражданина и членов его 

семьи»; 
-«е) документы об отсутствии (наличии) у заявителя и членов его семьи жилья в 

собственности». 
1.2. Дополнить подпункт 2.6.1. пунктами: к) СНИЛС каждого члена семьи, л) копия 

трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством порядке. 

1.3. В подпункте 2.7.1. слова «указанные в подпунктах в, д, е» дополнить «ж, л». 
2.Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района, начальника управления по экономике и финансам  
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации района                                                                                 А.П. Сараев 


