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О внесении изменения в постановление администрации
 муниципального образования город-курорт
 Геленджик от 25 июня 2015 года №1925
 «Об утверждении Порядка предоставления
 меры социальной поддержки в виде единовременной
 выплаты на приобретение жилого помещения
 гражданам, утратившим жилые помещения
в результате чрезвычайной ситуации, вызванной
 пожаром на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик 21 мая 2015 года»

В целях уточнения действующего муниципального правового акта, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 года №204-ФЗ), статьями 8, 42, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 июня 2015 года №1925 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, вызванной пожаром на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 21 мая 2015 года» следующее изменение:
приложение №2 к Порядку изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального  образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин  
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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Проект подготовлен и внесен:
Правовым управлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
Начальник  управления                                                                           А.Г. Савиди                             
                                                              
Проект согласован: 
Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                              И.В. Притуляк

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                              Т.В.Осокина

Исполняющий обязанности
председателя Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                               Н.Ф. Богуславская

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова 
              
Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников


