
 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                               

 

от __________2019 года № ____ 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Правительства Ленинградской области 
 

  
 

 В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуюсь постановлением 

Правительства Ленинградской области от 26.02.2019 года № 13-пг, Правительство 

Ленинградской области постановляет: 

1.  Внести в отдельные постановления Правительства Ленинградской области 

изменения согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Губернатор  

Ленинградской области                                                                                  А.Дрозденко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Правительства 

Ленинградской области 

от ___________ 2019 года № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в отдельные постановления Правительства  

Ленинградской области  
 

1. В постановлении Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года № 407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области»: 

пункт 2 изложить в следующей редакции:     

«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству.». 

2. В постановлении 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»:       

пункт 2 изложить в следующей редакции:     

«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству.». 

3. В постановлении Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2019 

года № 70 «О распределении в 2019 году 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»:       

пункт 2 изложить в следующей редакции:     

«2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству.». 

                               

                                                                              


