
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г п 
О внесении изменений 
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 использования» 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2016 № 466 «О внесении изменений в федеральную целевую 
программу «Жилище» на 2015-2020 годы», постановлением Правительства 
Пермского края от 20.09.2016 № 762-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 г. № 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 3 октября 2013 г. № 1322-п», 
постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2016 № 854-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 г. 
№ 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 3 октября 
2013 'г. № 1322-п», распоряжением администрации Пермского муниципального 
района от 01.06.2016 № 105-р «О передаче полномочий Департаменту социального 
развития администрации Пермского муниципального района», 
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 использования» (в 
ред от 18 11.2015 № 1638, от 02.03.2016 № 97) следующие изменения: 

1 1 в преамбуле слова «на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 25.10.2013 № 3166» заменить 
словами «на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1376»; 



1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича.». 

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 
№ 4795 (ред. от 18.11.2015 № 1638, от 02.03.2016 № 97), согласно приложению к 
настоящему постановлению (далее - Изменения). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 июня 2016 
года, за исключением пунктов 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16.2, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24.2, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Изменений, пункта 1.2. настоящего постановления, 
которые распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016 года. 
Пункт 1.1. настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года. Пункт 2 Приложения к Изменениям 
распространяется на правоотношения, возникшие с 07 октября 2016 года. 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района 4 В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.m


Приложение 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального 
района о т № 

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

1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.3. Ответственным исполнителем Подпрограммы является департамент 

социального развития администрации Пермского муниципального района (далее -
департамент социального развития).». 

2. Подпункт 1.4.5. пункта 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.4.5. банк - уполномоченный банк, отобранный для обслуживания средств, 

предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям -
участницам Подпрограммы, соответствующий критериям, утвержденным Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 
863/пр/3 867-У «О критериях отбора банков субъектами Российской Федерации для 
участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».». 

3. В подпункте 1.4.7. пункта 1.4. раздела 1 слова «ФЭУ Пермского 
муниципального района» заменить словами «департаментом социального развития». 

4. В подпункте 2.4.6. пункта 2.4. раздела 2 слова «, полученным до 1 января 
2011 г.,» исключить. 

5. В пункте 2.7. раздела 2 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрацией Пермского муниципального района». 

6. В пункт 2.8. раздела 2: 
6.1. в абзаце третьем слово «Общая» заменить словами «В случае 

использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 2.4.1.-2.4.5 
настоящего Порядка общая»; 

6.2. дополнить пятым абзацем следующего содержания: 
«В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 

2.4.6. настоящего Порядка общая площадь приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 
государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте 
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.». 

7. В пункте 4.2. раздела 4 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «департамент социального развития». 

8. В абзаце третьем подпункта 4.2.7. пункта 4.2. раздела 4 слова «ФЭУ 
Пермского муниципального района» заменить словами «департамент социального 
развития». 

9. Пункт 4.5. раздела 4 изложить в новой редакции: 



«4.5. Департамент социального развития устанавливает личность заявителя, 
принимает и заверяет представленные копии документов, осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в представленных документах, указанных в пункте 4.2 
настоящего Порядка, на соответствие условиям и требованиям Подпрограммы, 
готовит в 10-дневный срок с даты представления документов рещение о признании 
молодой семьи участницей Подпрограммы и включении в списки молодых семей, 
состоящих на учете для участия в Подпрограмме, либо об отказе в постановке на учет 
для участия в Подпрограмме принятое Комиссией. О принятом решении письменно 
уведомляет молодую семью в 5-дневный срок со дня принятия Комиссией 
соответствующего рещения.». 

10. Подпункт 4.6.7. пункта 4.6. раздела 4 исключить. 
11. В пункте 4.8. раздела 4 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 

заменить словами «департамент социального развития». 
12. В подпункте 4.8.2. пункта 4.8. раздела 4 слова «ФЭУ Пермского 

муниципального района» заменить словами «департамент социального развития». 
13. Подпункт 4.8.3. пункта 4.8. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.8.3. Комиссия на основании документов, указанных в пункте 4.8.2 

настоящего Порядка, в течение 10 дней с даты приема документов принимает 
решение о включении потенциальной участницы Подпрограммы в предварительные 
списки с учетом первоочередного права, о принятом решении потенциальная 
участница Подпрограммы письменно уведомляется в 5-дневный срок со дня 
принятия соответствующего решения департаментом социального развития.». 

14. В пункте 4.10. раздела 4 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «Администрация Пермского муниципального района». 

15. В пункте 5.3. раздела 5 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «Департамент социального развития». 

16. В пункте 5.5. раздела 5: 
16.1. слова «1 месяца» заменить словами «15 рабочих дней»; 
16.2. слова «ФЭУ Пермского муниципального района» заменить словами 

«администрацию Пермского муниципального района» 
17. Пункт 5.6. раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.6. Департамент социального развития устанавливает личность заявителя, 
принимает и заверяет представленные копии документов, осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 4.2.2-4.2.7 настоящего 
Порядка, готовит в 10-дневный срок с даты представления документов для получения 
свидетельства решение о признании сведений, содержащихся в документах молодых 
семей, соответствующими или не соответствующими условиям подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы». О принятом Комиссией решении о выдаче либо об отказе в 
выдаче молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты 
свидетельства письменно уведомляет молодую семью в 5-дневный срок со дня 
принятия соответствующего решения. 

18. В пункте 5.9. раздела 5 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрация Пермского муниципального района». 

19. В пункте 5.10. раздела 5 слова «ФЭУ Пермского муниципального района, 
выдавшее свидетельство» заменить словами «администрацию Пермского 
муниципального района, выдавшую свидетельство». 

20. В пункте 5.11. раздела 5 слова «ФЭУ Пермского муниципального района, 



выдавшее свидетельство» заменить словами «администрация Пермского 
муниципального района». 

21. В пункте 6.2. раздела 6 слова «ФЭУ Пермского муниципального района, 
выдавшее свидетельство» заменить словами «администрацию Пермского 
муниципального района, выдавшую свидетельство». 

22. В пункте 6.6. раздела 6 слова «ФЭУ Пермского муниципального района, 
выдавшее свидетельство» заменить словами «администрацию Пермского 
муниципального района, выдавшую свидетельство». 

23. В пункте 7.6. раздела 7: 
23.1. в абзаце первом слова «, полученным до 1 января 2011 г.,» исключить; 
23.2. в абзаце третьем слова «, заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31 

декабря 2010 г. включительно» исключить. 
24. В пункте 7.9. раздела 7: 
24.1. абзац первый пункта 7.9. раздела 7 изложить в новой редакции: 
« 7.9. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных 

в 7.1-7.8. настоящего Порядка, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 
включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 
(строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 
экономического класса, утвержденным Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.». 

24.2. в абзаце четвертом слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрацию Пермского муниципального района». 

25. В пункте 7.10. раздела 7 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрация Пермского муниципального района». 

26. В пункте 7.15. раздела 7 слова «ФЭУ Пермского муниципального района,» 
заменить словами «администрацию Пермского муниципального района,». 

27. В пункте 8.5. раздела 8 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «Администрация Пермского муниципального района». 

28. В пункте 9.3. раздела 9 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрация Пермского муниципального района». 

29. В пункте 9.4. раздела 9 слова «ФЭУ Пермского муниципального района» 
заменить словами «администрация Пермского муниципального района». 

30. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящим изменениям. 



Приложение к изменениям в Порядок 
предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их 

использования 
«Приложение 1 

к Порядку предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 

жилья и их использования 

В администрацию 
Пермского муниципального района 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить в состав участниц подпрограммы 1 «Государственная 
социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети 
Пермского края», в том числе для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
молодую семью в составе: 

супруг 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия № , выданный 

зарегистрирован по адресу: 

фактический адрес проживания: 

супруга 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия № , выданный 
зарегистрирован по адресу: 

фактический адрес проживания: 

дети: 
1. 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть) серия № , выданное(ый) 

« » г., 
проживает по адресу: 

2. 



(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть) серия № , выданное(ый) 

« » г., 
проживает по адресу: 

3. ' 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть) серия № , выданное(ый) 

« » г., 
проживает по адресу: 

С условиями участия в реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и 
детей" государственной программы «Семья и дети Пермского края", в том числе 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы «Жилише» на 2015-2020 годы, ознакомлен(ны) и 
обязуюсь(емся) их выполнять. 

Подтверждаю(ем), что сведения, представленные в заявлении, точны и 
исчерпываюши, и осознаю(ем), что за представление ложных сведений, а также 
за невыполнение условий использования средств социальной выплаты 
несу (несем) ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Обязуюсь(емся) сообщать в орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Пермского края по месту подачи заявления 
сведения об изменении количественного состава семьи, места жительства 
(регистрации), семейного положения, контактной информации, а также о 
совершении сделок гражданско-правового характера с недвижимым имуществом. 

Подтверждаю(ем), что ранее поддержки за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов, предоставляемых в рамках реализации программ 
по обеспечению жильем молодых семей для улучшения жилищных условий, не 
получал(ли). 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

5 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

» 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
г 

(наименование и номер документа. кем и когда выдан) 

5 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 



3 ) 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4 ) 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
« » 20 г. 

(должность лица (подпись, дата) (расшифровка подписи), принявшего 
заявление)» 


