
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2016 г. N 519

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Владимирской области от 29.12.2011 N 127-ОЗ "О дополнительных  мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области" постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Губернатора области от 14.03.2012 N 257 "Об утверждении
порядка ведения областного регистра  лиц,  имеющих  право  на  дополнительные  меры  государственной
поддержки" следующие изменения:

1.1. Подпункт "и" пункта 3 исключить.
1.2. В пункте 4:
1.2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Информация, предусмотренная подпунктами "а -  ж"  пункта  3  настоящего  Порядка,  включается  в

Регистр на основании сведений, имеющихся в заявлении граждан о распоряжении средствами областного
материнского (семейного) капитала и (или) представленных ими документов.".

1.2.2. Абзац 3 исключить.
1.2.3. В абзаце 5 слова "либо о пересмотре размера областного материнского (семейного) капитала"

исключить.
2. Внести  в постановление Губернатора  области  от  09.10.2013  N  1123  "Об  утверждении  Правил

подачи заявления о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала и  внесении
изменений в отдельные  постановления  Губернатора  области  в  сфере  социальной  защиты  населения"
следующие изменения:

2.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. Пункт   2     дополнить     словами     "и     многофункциональные     центры     предоставления

государственных и муниципальных услуг.".
2.2.2.  В пунктах  3, 4, 8, 15  слова  "лицо,  получившее   сертификат"   в   соответствующем   падеже

заменить   словами   "лицо,   имеющее   право   на   дополнительные   меры   социальной    поддержки"    в
соответствующем падеже.

2.2.3. Подпункт "а" пункта 4 исключить.
2.2.4. Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7.  При  получении  информации,  влияющей  на  право  лица,   обратившегося   за   распоряжением

средствами  областного  материнского  (семейного)  капитала,  ГКУСЗН  запрашивает  в  соответствующих
органах (организациях) сведения:".

2.3.  В   приложении   к   Правилам   подачи   заявления   о   распоряжении   средствами   областного
материнского (семейного) капитала пункты 4, 5 исключить.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Губернатора области от 01.03.2012 N 200 "Об утверждении формы сертификата,

правил подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал  и  правил
выдачи сертификата (его дубликата)".

3.2. Постановление  администрации  Владимирской  области  от   05.08.2014   N   814   "О   внесении
изменений в отдельные нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения".

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора
области по социальной политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ

КонсультантПлюс
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