
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п 
о внесении изменений 
в Порядок предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 
и их использования, 
утвержденный постановлением 
администрации Пермского 

айона 
от 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», постановлением Правительства Пермского края 
от 29.01.2016 № 31-п «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Пермского края, касающиеся реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей»», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Пермского муниципального 
района от 19.11.2014 № 4795 «Об утверждении Порядка предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использование» (в ред. от 18.11.2015 № 1638) следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «на 2011 -2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 
годы»; 

2. 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 (в ред. от 18.11.2015 № 1638) (далее - Изменения), согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015 
года, за исключением пункта 2 Изменений, который распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

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

http://www.permraion.ru


5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по экономическому 
развитию, начальник финансово-экономического управления администрации 
Пермского муниципального района Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В. Ю. Цветов 



Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 

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

1.В абзаце втором пункта 1.1. раздела 1 слова «на 2011-2015 годы» 
заменить словами «на 2015-2020 годы»; 

2. Абзац четыре пункта 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«Постановлением 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»; 

3. В пункте 1.2. раздела 1 слова «на 2014-2016 годы» заменить словами 
«на 2016-2020 годы»; 

4. В абзаце первом подпункта 1.4.1. пункта 1.4. раздела 1 слова «на 2011-
2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»; 

5. В подпункте 1.4.5. пункта 1.4. раздела 1 слова «на 2011-2015 годы» 
заменить словами «на 2015-2020 годы»; 

6. В пункте 2.4. раздела 2 слова «на 2011-2015 годы» заменить словами 
«на 2015-2020 годы»; 

7. Абзац первый пункта 2.8. раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.8. Социальные выплаты, указанные в пунктах 2.1.1-2.1.2 настоящего 

Порядка, предоставляются на приобретение у любых физических и (или) 
юридических лиц жилья как на первичном, так и на вторичном рынке жилья 
или на создание объекта индивидуального жилого строительства, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, в 
котором приобретается (строиться) жилое помещение для постоянного 
проживания»; 

8. Дополнить пунктом 2.10. раздел 2 следующего содержания: 
«2.10. Социальные выплаты, предоставляемые в соответствии с пунктами 

2.1.1.-2.1.2. настоящего Порядка, носят целевой характер, их использование на иные цели не допускается»; 
9. Подпункт 4.2.11. пункта 4.2. раздела 4 признать утратившим силу; 
10. В подпункте 4.8.5.2. подпункта 4.8.5. пункта 4.8. раздела 4 слова «на 

2011-2015 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»; 
11. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Молодым семьям, включенным в список молодых семей-

претендентов на получение социальной выплаты в размере 30-35 % расчетной 
(средней) стоимости жилья в 2014-2015 годах, выдаются свидетельства по 
форме согласно приложению 5 к Порядку реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей, утвержденному Постановлением 
Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п. 



Участницам Подпрограммы выдаются свидетельства по формам согласно 
приложениям 6 и 7 к Порядку реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей.»; 

12. В пункте 5.4. раздела 5 слова «пунктом 4.14 настоящего Порядка» 
заменить словами «пунктом 4.14 Порядка реализации мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей.»; 

13. В пункте 5.6. раздела 5 слова «на 2011-2015 годы» заменить словами 
«на 2015-2020 годы»; 

14. В пункте 5.9. раздела 5 слова «общую долевую собственность» 
заменить словами «общую собственность»; 

15. В пункте 7.6. раздела 7 слова «общую долевую собственность» 
заменить словами «общую собственность»; 

16. В пункте 8.2. раздела 8 слова «на 2011-2015 годы» заменить словами 
«на 2015-2020 годы»; 

17. В абзаце втором пункта 9.3. раздела 9 слова «на 2014-2016 годы» 
заменить словами «на 2016-2020 годы»; 

18. В абзацах втором и третьем пункта 9.4. раздела 9 слова «на 2014-
2016 годы» заменить словами «на 2016-2020 годы»; 

19. В приложении 1 к Порядку слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы»; 

20. В приложении 2 к Порядку слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы»; 

21. В приложении 3 к Порядку слова «на 2011-2015 годы» заменить 
словами «на 2015-2020 годы». 


