
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

 

                      ______                 № _____   

 

 
 

 

 

О признании утратившими силу отдельных 

постановлений администрации Владимирской 

области  

 

В   соответствии с  Законом Владимирской области от 10.12.2001 №129-ОЗ 

«О Губернаторе и администрации Владимирской области»  п о с т а н о в л я ю:   

1. Признать утратившими силу постановления администрации области: 

- от 23.06.2014 № 646 «Об организации помощи гражданам Украины и лицам 

без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим 

во Владимирскую область»; 

- от 25.07.2014 № 750 «Об обеспечении временного социально-бытового 

обустройства граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших 

на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения 

на территории Владимирской области»; 

- от 25.08.2014 № 896 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2014 № 692 «О представлении в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 04.09.2014 № 917 «Об утверждении Порядка работы комиссий органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

создаваемых в целях подтверждения проживания граждан Украины, имеющих 

статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской 

Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории 

Владимирской области»; 

- от 04.09.2014 № 918 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 25.07.2014 № 750 «Об обеспечении временного 

социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Владимирской области»; 
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- от 04.09.2014 № 919 «О предоставлении адресной финансовой помощи 

гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное 

убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации на территории Владимирской 

области, в 2014 и 2015 годах»; 

- от 01.12.2014 № 1223 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 25.08.2014 № 896 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 692 «О представлении в 

2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 03.02.2015 № 41 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О предоставлении в 2015 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 03.02.2015 № 42 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 25.08.2014 № 896 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2014 № 692 «О представлении в 2014 году из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 11.02.2015 № 75 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 25.07.2014 № 750»; 

- от 19.02.2015 № 104 «О внесении изменений в постановления 

администрации области от 04.09.2014 № 917, от 04.09.2014 № 919»; 

- от 26.06.2015 № 607 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 03.02.2015 № 41 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О предоставлении в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 28.07.2015 № 724 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 25.08.2014 № 896 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2014 № 692 «О предоставлении в 

2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 
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временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 31.08.2015 № 851 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению администрации области от 03.02.2015 № 41 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О 

предоставлении в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории 

Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 15.09.2015 № 908 «О внесении изменения в постановление 

администрации области от 03.02.2015 № 41 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О предоставлении в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 23.10.2015 № 1061 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 03.02.2015 № 41 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О предоставлении в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 21.12.2015 № 1252 «О внесении изменений в постановление 

администрации области от 03.02.2015 № 41 «О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1502 «О предоставлении в 

2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения»; 

- от 04.08.2016 № 678 «О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации области». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической 

политике, заместителя Губернатора области по социальной политике. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Губернатор  области                                                                                  С.Ю. Орлова 


