
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений 
в Порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
и их использования, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 19Л1.2014 № 4795 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2015 № 889 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Порядок предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 19.11.2014 
года № 4795, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 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 Пермского муниципального района по экономическому 
развитию Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В. Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

-fatf года № К Ц 

Изменения в Порядок предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 

1. Подпункт 1.4.7. пункта 1.1. части 1 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.4.7. свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - свидетельство) - именной документ, 
удостоверяющий право молодой семьи на получение социальной выплаты. Не 
является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, выдается ФЭУ 
Пермского муниципального района.». 

2. Пункт 3.4. части 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«3.4. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения 

основного списка Министерством, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.». 

3. Абзац два пункта 5.2. части 5 Порядка изложить в новой редакции: 
«при предоставлении участницам Подпрограммы социальных выплат, 

указанных в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, - не более 7 месяцев с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве;». 

4. В пункте 5.3. части 5 Порядка слова «в течение 2 месяцев» заменить на 
слова «в течение 1 месяца». 

5. Пункт 6.2. части 6 Порядка изложить в новой редакции: 
«6.2. Участница Подпрограммы в течение 1 месяца со дня выдачи 

свидетельства сдает его в банк. 
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со 

дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец 
свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 
настоящего Порядка, в ФЭУ Пермского муниципального района, выдавшее 
свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.». 


