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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 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

Принят
постановлением

Законодательного Собрания
Владимирской области

от 30 мая 2007 года N 239

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Владимирской области

от 06.04.2012 N 25-ОЗ, от 06.02.2017 N 1-ОЗ, от 31.10.2018 N 97-ОЗ,
с изм., внесенными Законами Владимирской области

от 07.05.2009 N 15-ОЗ, от 11.03.2010 N 14-ОЗ, от 03.06.2011 N 32-ОЗ)

Статья 1
(в ред. Закона Владимирской области от 31.10.2018 N 97-ОЗ)

1.  Государственные  гражданские  служащие  Владимирской  области,  работники
государственных  учреждений,  финансируемых  из  областного  бюджета,  муниципальные
служащие  и  работники  учреждений  бюджетной  сферы,  финансируемых  из  местных
бюджетов, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий,  имеют  право  на  получение  жилищной  субсидии  при  наличии  у  них  стажа
государственной  гражданской,  муниципальной  службы,  стажа  работы  в  учреждениях,
финансируемых из областного или местных бюджетов, не менее 3 лет, предшествующих дате
обращения за субсидией.

2. Первоочередное право на получение жилищной субсидии имеют лица, указанные в
части  1  настоящей  статьи,  принятые  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, или имеющие трех и более детей, проживающих
совместно с ними, не достигших 18 лет на дату обращения за жилищной субсидией.

Статья 2

Жилищная субсидия - единовременная социальная выплата на приобретение жилья, в
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том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или  займа  на  приобретение  жилого  помещения,  оплату  договора  долевого  участия  в
строительстве  жилого  помещения  или  создание  объекта  индивидуального  жилищного
строительства (далее - жилищная субсидия), предоставляемая гражданам по их желанию.
(в ред. Законов Владимирской области от 06.04.2012 N 25-ОЗ, от 06.02.2017 N 1-ОЗ)

Статья 3

1. Жилищная субсидия предоставляется за счет средств областного бюджета в размере
30  процентов  расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  пределах  социальной  нормы.
Возможно увеличение размера субсидии за счет средств местных бюджетов.

2.  Порядок  предоставления  жилищной  субсидии  устанавливается  постановлением
администрации Владимирской области.
(в ред. Закона Владимирской области от 06.02.2017 N 1-ОЗ)

Статья 4

Признать утратившим силу Закон Владимирской области от 12 августа 2004 года N 132-
ОЗ  "О  предоставлении  за  счет  средств  областного  бюджета  дополнительных  субсидий
работникам бюджетных организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления" ("Владимирские ведомости", 2004, 25 августа).

Статья 5

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его  официального
опубликования.

Губернатор
Владимирской области

Н.В.ВИНОГРАДОВ
Владимир

7 июня 2007 года

N 60-ОЗ
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