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                             ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                               

 

от __________2019 года № ____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области от 30 декабря 2015 года № 532 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам  

муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 

фонда, в рамках подпрограммы «Оказание  поддержки гражданам, пострадавшим в 

результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Ленинградской области» 
 
 

 В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от              

30 декабря 2016 года № 532 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 

фонда, в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 

результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Ленинградской области» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:                                     

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию основного мероприятия 

«Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области»; 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:  



«В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 

подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, Правительство 

Ленинградской области постановляет:»;  

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на реализацию основного 

мероприятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области.». 

2. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 

Ленинградской области на реализацию основного мероприятия «Оказание 

поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального 

жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 

Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской 

среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области» изменения, в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Ленинградской области по строительству. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

Губернатор  

Ленинградской области                                                                                  А.Дрозденко                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от ___________ 2019 года № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Порядок предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам  муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию основного мероприятия 

«Оказание  поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее – 

Порядок), утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 

30 декабря 2015 года № 532  
 

1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции:                            

«Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на реализацию основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда» 

подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области» государственной программы «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области на реализацию основного 

мероприятия «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Содействие в обеспечении 

жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, а также критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий.». 

3.  Абзац первый пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Целевым показателем результативности предоставления субсидий 

администрациям муниципальных образований является  количество семей, которым 

предоставлены жилые помещения в связи с утратой жилья.». 

4. Абзац семнадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Документы, представленные администрациями муниципальных образований, 

рассматриваются на заседании комиссии комитета по строительству Ленинградской 

области по проведению конкурсного отбора поселений Ленинградской области для 

участия в реализации основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" 

consultantplus://offline/ref=E5DA5BAE7DD6B83E724E6D8A5AC308261D41D0FBAB1333761E2BA285A2ECbBL


подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 

области» государственной  программы Ленинградской области «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» (далее - 

комиссия). Положение о работе комиссии и ее состав утверждаются правовым актом 

комитета по строительству Ленинградской области.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка и технико-экономическое обоснование 

к проекту постановления Правительства Ленинградской области 

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 

30 декабря 2015 года № 532 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам  

муниципальных образований Ленинградской области на оказание поддержки 

гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного 

фонда, в рамках подпрограммы «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в 

результате пожара муниципального жилищного фонда» государственной 

программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области» 

 

Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области 

разработан комитетом по строительству Ленинградской области в целях приведения 

«Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 

Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на оказание поддержки гражданам, …» в соответствие с государственной 

программой Ленинградской области «Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 

14 ноября 2013 года № 407 (с изменениями от 20 декабря 2018 года № 505) и 

вступающей в действие с 1 января 2019 года.   

Настоящим проектом предусматривается внесение следующих изменений:  

- наименование и преамбула постановления, пункт 1 постановления изложены 

в новой редакции; 

- наименование Порядка, пункт 1, абзац 1 пункта 5.1., абзац 17 пункта 11 

Порядка изложены в новой редакции (либо вносятся поправки). 

Основные условия предоставления субсидий администрациям муниципальных 

образований, а также расчет размера субсидий остаются неизменными. 

Принятие данного нормативно-правового акта не повлечет дополнительного 

выделения средств из бюджета Ленинградской области. 

Настоящий проект постановления Правительства Ленинградской области  

размещен в сети Интернет на сайте комитета по строительству Ленинградской 

области с целью обеспечения проведения его независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Проект постановления Правительства Ленинградской области не подлежит 

оценке регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской 

деятельности, поскольку распространяет свои действия на муниципальные 

образования. 

         

Заместитель председателя  

комитета по строительству  

Ленинградской области                                                                                      В.Паршин 
 

 

Савенок И.Н., (812) 611-4439, доб.2031                                                                            


