
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.07.2017 N-0 188-С 

'73 внесении изменений в Реестр^ 
1^ниципальных услуг 
ГГермского муниципального 
района, утвержденный 
постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района от 
22.02.2017 № 84 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных 
муниципального 
формирования 
муниципального 
муниципального 

услуг», 
района от 

и ведения 
района», 

района от 

постановлением администрации Пермского 
27.11.2015 № 1659 «Об утверждении порядка 

реестра муниципальных услуг Пермского 
распоряжением администрации Пермского 

29.06.2017 № 53-С «О передаче полномочий 
Управлению социального развития администрации Пермского муниципального 
района», в целях обеспечения физических и юридических лиц достоверной 
информацией о предоставляемых муниципальных услугах, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг Пермского 
муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 22.02.2017 № 84 «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг Пермского муниципального района», согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить на 
официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальному 
развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района 188-С 05.07.2097^-

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению 

администрации Пермского 
муниципального района 

от 05.07.2017 № 188-С 

Изменения в Реестр муниципальных услуг Пермского муниципального района 

1. Позицию 40 раздела «Социальное обслуживание. 
Пермского муниципального района: 

социальная поддержка» Реестра муниципальных услуг 

40 Выдача свидетельств 
молодым семьям на 
получение социальной 
выплаты для улучшения 
жилищных условий 

Департамент 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

молодые семьи, 
проживающие и 
зарегистрированные на 
территории Пермского 
района, в том числе 
неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 
молодого родителя и 1 и 
более детей 

семья федеральный, 
краевой и 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы»; 
2. Постановление Правительства 
Пермского края от 01.04.2014 № 
215-п «О реализации мероприятий 
подпрограммы 1 «Государственная 
социальная поддержка семей и 
детей» государственной 
программы «Семья и дети 
Пермского края», утвержденной 
Постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 № 
1322-п»; 
3. Постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-
2020 годы»; 
4. Постановление администрации 
муниципального района от 
19.11.2014 №4795 «Об 

Единый 
портал 
государстве 
иных и 
муниципал 
ьных услуг 
(функций) 



утверждении Порядка 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья и их использования». 

40 
ИЗЛОЖИТЬ В новой редакции: 

Вьщача свидетельств 
молодым семьям на 
получение социальной 
выплаты для улучшения 
жилищных условий 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

молодые семьи, 
проживающие и 
зарегистрированные на 
территории Пермского 
района, в том числе 
неполные молодые 
семьи, состоящие из 1 
молодого родителя и 1 и 
более детей 

семья федеральный, 
краевой и 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы»; 
2. Постановление Правительства 
Пермского края от 01.04.2014 № 
215-п «О реализации мероприятий 
подпрофаммы 1 «Государственная 
социальная поддержка семей и 
детей» государственной 
программы «Семья и дети 
Пермского края», утвержденной 
Постановлением Правительства 
Пермского края от 03.10.2013 № 
1322-п»; 
3. Постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-
2020 годы»; 
4. Постановление администрации 
муниципального района от 
19.11.2014 №4795 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья и их использования». 

Единый 
портал 
государстве 
иных и 
муниципал 
ьных услуг 
(функций) 



2. Позицию 41 раздела «Социальное обслуживание, социальная 
Пермского муниципального района: 

поддержка» Реестра муниципальных услуг 

41 Предоставление 
социальной выплаты на 
строительство 
(приобретение) жилья 
фажданам, 
проживающим в сельской 
местности, в том числе 
молодым семьям и 
молодым специалистам 

Департамент 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

граждане, проживающие 
на территории 
Пермского 
муниципального района, 
в том числе молодые 
семьи и молодые 
специалисты не старше 
35 лет 

семья, 
гражд 
анин 

федеральный, 
краевой и 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства 
РФ от 15.07.2013 № 598 «О 
федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»; 
2. Постановление Правительства 
Пермского края от 10.04.2015 № 
206-п «О предоставлении 
субсидий на реализацию 
муниципальных программ, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований 
Пермского края и приоритетных 
региональных проектов»; 
3. Постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной 
профаммы «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-
2020 годы»; 
4. Постановление администрации 
муниципального района от 
18.11.2014 №4787 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, 
в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, 
проживающим в Пермском 
муниципальном районе». 



41 
ИЗЛОЖИТЬ в н о в о й р е д а ь с ц и и : 

Предоставление 
социальной выплаты на 
строительство 
(приобретение) жилья 
гражданам, 
проживающим в сельской 
местности, в том числе 
молодым семьям и 
молодым специалистам 

Управление 
социального 
развития 
администрации 
Пермского 
муниципального 
района 

граждане, проживающие 
на территории 
Пермского 
муниципального района, 
в том числе молодые 
семьи и молодые 
специалисты не старше 
35 лет 

семья, 
гражд 
анин 

федеральный, 
краевой и 
местный 
бюджет 

1. Постановление Правительства 
РФ от 15.07.2013 №598 «О 
федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»; 
2. Постановление Правительства 
Пермского края от 10.04.2015 № 
206-п «О предоставлении 
субсидий на реализацию 
муниципальных программ, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований 
Пермского края и приоритетных 
региональных проектов»; 
3. Постановление администрации 
Пермского муниципального 
района от 29.10.2015 № 1376 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в Пермском 
муниципальном районе» на 2016-
2020 годы»; 
4. Постановление администрации 
муниципального района от 
18.11.2014 №4787 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления социальных 
выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, 
в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, 
проживающим в Пермском 
муниципальном районе». 


