
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

7.1 . 1 2 . 2Q22 г. Владивосток № 9 13-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства 
Приморского края от 18 февраля 2020 года № 137-пп 

«О мерах по реализации статьи 13 Закона Приморского 
края «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края 

от 24 февраля 2018 года № 433-K3 «Об обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Приморского края» Правительство Приморского края п ос т а н ов л яе т :

1. Внести в постановление Правительства Приморского края 

от 18 февраля 2020 года № 137-пп «О мерах по реализации статьи 13 Закона 

Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» 

(в редакции постановлений Правительства Приморского края от 8 сентября 

2020 года № 782-пп, от 3 февраля 2021 года № 40-пп, от 23 ноября 2021 года 

№ 742-пп, от 24 декабря 2021 года № 853-пп, от 19 апреля 2022 года № 254-пп) 

(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке реализации мероприятий по предоставлению социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения в собственность и деятельности 

комиссии по оценке адаптации к самостоятельной жизни лиц, претендующих



на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 

собственность, утвержденном постановлением (далее - Порядок): 

в пункте 3 Порядка:

заменить в абзаце первом слово «текущий» словом «следующий»; 

изложить абзац второй в следующей редакции:

«Срок действия сертификата составляет шесть месяцев начиная 

с 1 января следующего финансового года. В случае если мировое соглашение 

утверждено судом после 1 января следующего финансового года, срок действия 

сертификата составляет шесть месяцев с даты утверждения судом мирового 

соглашения, но не позднее 1 декабря года, в котором оно утверждено.»; 

в пункте 4 Порядка:

заменить в абзаце семнадцатом слова «Пенсионным фондом Российской 

Федерации» совами «Фондом пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации»;

изложить абзац восемнадцатый в следующей редакции:

«Заявление о предоставлении сертификата подается с 1 марта по 1 мая 

текущего года для получения сертификата в следующем финансовом году.»; 

изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:

«5. Сведения о регистрации заявления о предоставлении сертификата 

вносятся в журнал регистрации заявлений о предоставлении сертификата с 

присвоением номера, времени и даты регистрации (год, месяц, число, час, 

минута) (далее - журнал) и заявителю выдается копия зарегистрированного 

заявления о предоставлении сертификата с указанием на нем номера, времени и 

даты регистрации.»;

дополнить пункт 20 Порядка после слова «сертификата» словами 

«с указанием на нем номера, времени и даты регистрации»; 

изложить пункт 23 Порядка в следующей редакции:

«23. Министерство образования Приморского края осуществляет 

формирование сводного списка заявителей, в отношении которых принято 

решение о возможности предоставления сертификата (далее - сводный список), 

в разрезе муниципальных образований Приморского края в хронологической
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последовательности исходя из времени и даты регистрации заявления органом 

местного самоуправления соответствующего муниципального образования по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включает в сводный 

список всех заявителей, в отношении которых приняты решения в соответствии 

с подпунктом «а» пункта 1 части 12 статьи 13 Закона Приморского края 

№ 433-K3.

Заявители, в отношении которых время подачи заявления о 

предоставлении сертификата совпадает, включаются в сводный список в 

алфавитном порядке.

Формирование и утверждение сводного списка осуществляется не 

позднее 15 июля текущего года.»;

дополнить Порядок пунктом 23.1 следующего содержания:

«23.1. Министерство образования Приморского края: 

определяет количество сертификатов по каждому муниципальному 

образованию Приморского края пропорционально числу заявителей, 

включенных в сводный список по соответствующему муниципальному 

образованию, в пределах размера бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в краевом бюджете на указанные 

цели на следующий финансовый год;

не позднее 30 июля текущего года исходя из очередности включения 

заявителей в сводный список и количества сертификатов по каждому 

муниципальному образованию Приморского края формирует и утверждает из 

числа заявителей, включенных в сводный список, реестр заявителей, с 

которыми Правительством Приморского края будут в текущем году заключены 

мировые соглашения, в разрезе муниципальных образований Приморского края 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - реестр);

определяет дополнительное количество сертификатов пропорционально 

числу заявителей, включенных в сводный список по каждому муниципальному 

образованию Приморского края, и уточняет реестр в случае увеличения размера 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели в краевом бюджете;
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в течение пяти рабочих дней со дня утверждения реестра направляет 

заявителю, включенному в реестр, приглашение на подписание проекта 

мирового соглашения либо вручает лично заявителю проект мирового 

соглашения для подписания.»;

исключить пункты 24, 25 Порядка;

изложить пункт 26 Порядка в следующей редакции:

«26. Министерство образования Приморского края в течение трех 

рабочих дней со дня подписания Правительством Приморского края и 

заявителем, включенным в реестр, мирового соглашения направляет его в 

министерство государственно-правового управления Приморского края.»; 

дополнить Порядок пунктом 26.1 следующего содержания:

«26.1. Министерство государственно-правового управления Приморского 

края в течение пяти рабочих дней со дня поступления мирового соглашения 

направляет в суд заявление об утверждении мирового соглашения.»; 

изложить пункт 28 Порядка в следующей редакции:

«28. Выдача министерством образования Приморского края сертификатов 

заявителям, включенным в реестр, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, установленных на следующий финансовый год.»;

заменить в абзаце первом пункта 30 Порядка слова «уполномоченный 

орган в области образования» словами «министерство образования 

Приморского края»;

заменить в абзаце пятом пункта 31 Порядка слова «государственное 

казенное учреждение Приморское казначейство (далее - ГКУ Приморское 

казначейство)» словами «краевое государственное казенное учреждение 

«Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - КГКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания »)»;

в пункте 33 Порядка:

заменить в абзаце первом слова «ГКУ Приморское казначейство» 

словами «КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания»;

заменить слова «заявки на кассовый расход» словами «распоряжения о 

совершении казначейских платежей»;
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в приложении к Порядку:

заменить в грифе слово «Приложение» словами «Приложение № 1»: 

заменить слова «лиц, имеющих право на получение сертификата» 

словами «заявителей, в отношении которых принято решение о возможности 

предоставления сертификата»;

дополнить Порядок приложением № 2 к Порядку в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению;

1.2. Заменить в форме сертификата, удостоверяющего право на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 

собственность, утвержденном постановлением, слово «председатель» словом 

«Председатель».

2. Департаменту информационной политики Приморского края 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Первый вице-губернатор Приморского края - 
Председатель Правительства

Приморского края



Приложение 
к постановлению 

Правительства Приморского края 
ОТ 2 7 . 1 2 . 2 0 2 2  * ЯЗ-ПП

«Приложение № 2
Форма

к Порядку реализации мероприятий по 
предоставлению социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения в 

собственность и деятельности 
комиссии по оценке адаптации к 

самостоятельной жизни лиц, 
претендующих на получение 

социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения в собственность

РЕЕСТР

заявителей на заключение мировых соглашений

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения Наименование муниципального 

образования

»


