
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 20 февраля   2023 года                                                                                          № 143 

г. Ейск 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ейского городского поселения Ейского района  

от 20 мая 2021 года № 363 «Об утверждении Правил  

предоставления молодым семьям социальных выплат на  

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

 и их использования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 декабря 2022 года № 2331 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 20 мая 2021 года № 363 «Об утверждении Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства и 

их использования»: 

1) по тексту приложения слова «ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» заменить словами «федерального 

проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации 

полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» мероприятие по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы « 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в соответствующих падежах; 

.2) по тексту приложения слова «(далее - мероприятие ведомственной 

целевой программы)» заменить словами «(далее - государственная программа, 

мероприятие)»; 

3) в пункте 8 приложения слова «распоряжения администрации Ейского 

городского поселения Ейского района» заменить словами «постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района»; 
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4) в пункте 22 приложения слова «органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации» заменить словами «исполнительными 

органами субъектов»; 

5) пункт 28 приложения изложить в следующей редакции: 

«28. Исполнитель организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в документах, указанных в пункте 23 или 24 настоящих Правил, 

в течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления направляет 

указанные документы в орган местного самоуправления. Орган местного 

самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня предоставления этих 

документов Исполнителем принимает решение о признании либо об отказе в 

признании молодой семьи участницей основного мероприятия. В течение 3 

рабочих дней с момента принятия решения органа местного самоуправления 

Исполнитель письменно уведомляет молодую семью о принятом решении.»;  

6) пункт 35 приложения исключить;  

7) в пункте 39 приложения слова «в течение 10 дней» заменить словами  

«в течение 3 рабочих дней»; 

8) пункт 44 приложения изложить в следующей редакции: 

«44. Орган местного самоуправления производит оформление 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым 

семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со 

списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году, утвержденным исполнительным органом субъекта 

Российской Федерации, до 1 марта года предоставления субсидии. 

Исполнительный орган субъекта Российской Федерации может вносить в 

установленном порядке изменения в утвержденные списки молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, в 

случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты 

не представили необходимые документы для получения свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты в установленный пунктом 47 настоящих 

Правил срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по 

иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой.»; 

9) в пункте 50 приложения слова « в течение 30 дней» заменить словами  

« в течение 10 рабочих дней»; 

10) в абзаце пятом пункта 54 слова «подпунктами «ж»-«и» пункта» 

заменить словами «подпунктом «и» пункта»; 

11) пункт 55 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае приобретения распорядителем счета индивидуального жилого 

дома договор купли-продажи может предусматривать приобретение земельного 

участка, занятого приобретаемым индивидуальным жилым домом и 

необходимого для его использования»; 

12) в пункте 56 приложения слова «ведомственной целевой программы» 

исключить; 

13) в пункте 64 приложения слова «в течение 14 рабочих дней» заменить 

словами «в течение 7 рабочих дней»; 
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14) в пункте 65 приложения слова «в течение 5 рабочих дней» заменить 

словами «в течение 3 рабочих дней»; 

15) в пункте 66 приложения слова «ведомственной целевой программы» 

исключить; 

16) в приложениях №1-6 к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 

слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной» заменить словами «федерального проекта 

«Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по 

оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить обнародование настоящего постановления.  

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Д.В. Кияшко                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


