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О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского муниципального
района от 20.05.2014 N 652 «Об утверждении
Порядка реализации мероприятий по
предоставлению социальных выплат
молодым семьям для приобретения
(строительства) жилья подпрограммы 2
«Реализация социально-значимых проектов
в сфере молодежной политики и
оздоровления» муниципальной программы
«Молодежь и дети Чусовского
муниципального района на 2014-2016 годы»

В целях приведения нормативно-правовых актов Чусовского
муниципального района Пермского края в соответствие с действующим
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального
района от 20.05.2014 N 652 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий
по предоставлению социальных выплат молодым семьям для приобретения
(строительства) жилья подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых
проектов в сфере молодёжной политики и оздоровления» муниципальной
программы «Молодёжь и дети Чусовского муниципального района на 20142016 годы» следующие изменения:
1.1.
в
названии
постановления
администрации
Чусовского
муниципального района от 20.05.2014 N 652 «Об утверждении Порядка
реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым
семьям для приобретения (строительства) жилья подпрограммы 2 «Реализация
социально-значимых проектов в сфере молодёжной политики и оздоровления»
муниципальной программы «Молодёжь и дети Чусовского муниципального
района на 2014-2016 годы» слова и цифры «на 2014-2016 годы» исключить;
1.2. пункт 1.6.2. изложить в следующей редакции:
«Молодая семья - молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного
ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка

и более, соответствующая следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
на день принятия Министерством социального развития Пермского края
решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не
превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в
соответствии с Порядком признания нуждающимися в улучшении жилищных
условий молодых семей, желающих принять участие в реализации мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 «Государственная
социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и
дети Пермского края», утвержденной постановлением Правительства
Пермского края от 3 октября 2013 N 1322-п, утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 01.04.2014 N 215-п.
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий осуществляется органами местного самоуправления городского и
сельских поселений Чусовского муниципального района;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.»;
1.3. пункт 1.6.7. изложить в следующей редакции:
«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
30.11.2015 N 863/пр/3867-У «О критериях отбора банков субъектами
Российской Федерации для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20152020 годы.
Министерство заключает с банками соглашение на участие в реализации
Порядка реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей»
государственной программы «Семья и дети Пермского края», утвержденной
постановлением правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1322-п и ведет
реестр отобранных банков, утвержденный приказом Министерства.»;
1.4. подпункт е) пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.»;
1.5. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 4.2., 5.5.,
5.10. настоящего Порядка, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.»;

1.6. пункт 4.6.7. признать утратившим силу;
1.7. в абзаце первом пункта 4.10. слова «поступления средств
федерального бюджета в бюджет Пермского края» заменить словами
«доведения лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем средств
федерального бюджета»;
1.8. пункт 4.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«Выписки из основного списка, утвержденного приказом Министерства, в
течение 10 календарных дней со дня его утверждения доводятся
Министерством до органов местного самоуправления.»;
1.9. в абзаце втором пункта 4.11. слово «рабочих» заменить словом
«календарных»;
1.10. абзац первый пункта 4.14.7. изложить в следующей редакции:
«если в период ожидания очереди на право получения социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья изменился количественный состав
молодой семьи в связи со смертью одного (нескольких) члена (членов) семьи,
расторжением брака или заключением брака с гражданином (кой), возраст
которого(ой) на дату заключения брака не превышает 35 лет (включительно),
молодая семья обязана подтвердить свое право на дальнейшее участие в
Подпрограмме путем направления в адрес Ответственного исполнителя
документов, указанных в пунктах 4.2.1. – 4.2.8. настоящего Порядка.»;
1.11. в абзаце первом пункта 5.5. слова «1 месяца» заменить словами «15
рабочих дней»;
1.12. в абзаце первом пункта 7.6. слова «полученным до 1 января 2011г.,»
исключить;
1.13. в абзаце третьем пункта 7.6. слова «заключенного в период с 1
января 2006г. по 31 декабря 2010г. включительно,» исключить;
1.14. абзац первый пункта 7.9. дополнить словами «, включающую
проверку соответствия приобретаемого жилого помещения (строящегося
жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью экономического
класса, утвержденным Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий»
и разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.4., 1.6., 1.9., 1.12., 1.13., 1.14.
настоящего постановления, действие которых распространяется на
правоотношения с 10 июня 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по социальным вопросам.

Глава муниципального района

С.В. Белов

