АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
О внесении изменений в постановление главы города Владимира
от 22.02.2011 № 556

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы города
Владимира от 22.02.2011 № 556 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Владимира муниципальной
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма» (с изменениями, внесенными
постановлениями администрации города Владимира от 25.10.2013 № 3879,
от 26.07.2016 № 2180, от 03.08.2017 № 2694, от 23.07.2018 №1680, от 28.11.2018
№ 2940):
1.1. Раздел 1 изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления администрацией города
Владимира муниципальной услуги по предоставлению информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма (далее - административный регламент) устанавливает порядок
предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления
муниципальной услуги.
Заявителями, имеющими право на получение информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма, являются
граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
администрации города Владимира. От имени граждан заявления о получении
муниципальной услуги могут подавать представители граждан по нотариально
заверенной доверенности, а также опекуны недееспособных граждан.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется
гражданам управлением по учету и распределению жилой площади
администрации города Владимира.
Прием граждан осуществляется в порядке очереди. Для получения
консультации гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, и
обращается к специалисту управления по учету и распределению жилой
площади администрации города Владимира.
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Если гражданина не удовлетворяет полученная консультация, он может
обратиться (устно или письменно) к начальнику управления по учету и
распределению жилой площади администрации города Владимира.
Адрес
места
предоставления муниципальной услуги: г.Владимир,
ул.Горького, д. 40, 2 этаж, каб. 219.
Справочные телефоны управления по учету и распределению жилой
площади администрации города Владимира, по которым можно получить
информацию о предоставлении муниципальной услуги: 53 03 91, 36 28 97.
Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 08.30 ч. до 12.00 ч. и
с 13.00 ч. до 17.00 ч.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на
официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира по
электронному адресу: www.vladimir-city.ru. Адрес электронной почты:
zhilye@vladimir-city.ru.».
Раздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях:
1) непредставления документов, указанных в п. 2.6;
2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих персональные данные
другого лица. Заявителю, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений;
3) обращения лица, не состоящего на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.».
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 администрации города

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

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы администрации
города

Начальник управления по экономической
безопасности и борьбе с коррупцией

___________________ В.А. Гарев

___________________ Е.А. Гаврилюк

(подпись, дата)

(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
распределению жилой площади

учету

и

____________________А.П. Павлова
(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
является НПА, проект направлен в прокуратуру города Владимира _____________
(дата)

-проект НПА прошёл оценку регулирующего воздействия
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