ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ
БРЯНЩИНА
Информационный
бюллетень

5 (241)/2018
30 июля

БРЯНСК
2018
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г. Брянск

№ 102

Об утверждении порядка формирования органами местного самоуправления
Брянской области списка молодых семей – участников основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской
Федерации«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы
«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы),
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
и формы этого списка
В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014–2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 851-п, и в соответствии с постановлением Правительства Брянской области
от 29 мая 2017 года № 265-п «Об утверждении порядка предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок формирования органами местного самоуправления Брянской области списка
молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»» (2014–2020 годы), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форму этого списка.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Брянской области руководствоваться прилагаемым порядком при реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области»(2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы).
3. Приказ департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 06
марта 2017 года № 57 признать утратившим силу.
4. Начальнику отдела семейной и демографической политики департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области (Лукичева О.А.) довести приказ до органов местного самоуправления Брянской области.
5. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте департамента (http://uszn032.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента
Л.П. Кузнецову.
Директор департамента

И.Е. ТИМОШИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области
от 30.03.2018 г. № 102

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области
от 30.03.2018 г. № 102

Порядок
формирования органами местного самоуправления Брянской области
списка молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области» (2014–2020годы),
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
1.1. Органы местного самоуправления, с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование Подпрограммы из местного бюджета на соответствующий год, формируют список молодых
семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году (далее – Список).
1.2. Список формируется в хронологической последовательности в соответствии с датой принятия
органами местного самоуправления решения о признании молодой семьи – участницей Подпрограммы
и на основании заявления о включении семьи в Список.
2. В первую очередь в указанный Список включаются молодые семьи – участники Подпрограммы,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года,
а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
2.1. Органы местного самоуправления до 1 апреля года, предшествующего планируемому, в форме
заказных писем с уведомлением (либо в иной форме, подтверждающей извещение молодой семьи), оповещают молодые семьи – участников Подпрограммы о необходимости представления заявления о
включении в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку
(далее – Заявление).
2.2. Заявление молодые семьи – участники Подпрограммы подают в органы местного самоуправления
до 1 мая года, предшествующего планируемому. В заявлении указывается, изменились (или не изменились) основания для признания молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении, и участником Подпрограммы. В случае произошедших изменений, в органы местного самоуправления семьей – заявительницей представляются соответствующие документы, подтверждающие произошедшие изменения.
2.2.1. Молодая семья, изъявившая желание получить социальную выплату в планируемом году к Заявлению представляет пакет обновленных документов (согласно пунктам 18 или 19 Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
в рамках реализации Подпрограммы, утвержденного постановлением Правительства Брянской области
от 29 мая 2017 года № 265-п «Об утверждении порядка предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы) (далее Порядок
предоставления социальных выплат)).
2.3. В случае если молодая семья – участница Подпрограммы до 1 мая года, предшествующего планируемому, не представила Заявление в органы местного самоуправления и при этом надлежаще извещена, то органы местного самоуправления не включают данную семью в список молодых семей – участников Подпрограммы на планируемый год.
2.4. От имени молодой семьи Заявление может подать один из ее совершеннолетних членов либо иное
уполномоченное лицо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
2.5. Молодые семьи, не представившие Заявление или отказавшиеся в текущем году по личному письменному заявлению вследствие возникших семейных обстоятельств от включения в список молодых семей,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сохраняют право включения
их в списки молодых семей – участниц Подпрограммы на следующий год с сохранением их очередности.
3. Органы местного самоуправления после подачи молодой семьей – участницей Подпрограммы Заявления о включении семьи в Список на планируемый год, организуют работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей для включения в список и не позднее 10 ра4

бочих дней с даты подачи заявления принимают решение о включении либо об отказе во включении молодой семьи – участницы Подпрограммы в список молодых семей – участников Подпрограммы на планируемый год.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органами местного самоуправления в
7-дневный срок.
3.1. Органы местного самоуправления принимают решение об отказе во включение молодой семьи –
участницы Подпрограммы в список молодых семей – участников Подпрограммы на планируемый год в
случае, если органами местного самоуправления, на момент формирования списка будет установлено, что:
а) возраст одного из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день формирования органом
местного самоуправления списка превышает 35 лет (фактическое достижение 36 лет);
б) представленные молодой семьей – участницей Программы документы, указанные в пунктах 18
или 19 Порядка предоставления социальных выплат, содержат недостоверные сведения;
в) молодой семьей – участницей Подпрограммы ранее реализовано право на улучшение жилищных
условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет
средств федерального или областного бюджета, за исключением средств (части средств) материнского
(семейного) капитала;
г) утрата молодой семьей – участницей Подпрограммы права состоять на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении;
д) молодая семья, не имеющая детей, расторгла брак; е) молодая семья – участница Подпрограммы
выехала на постоянное место жительства в другой муниципальный район или городской округ Брянской
области.
4. Список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, до 1 июня года, предшествующего планируемому, направляется органами
местного самоуправления в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее – Департамент) в электронном виде в формате MS-Excel и на бумажном носителе по форме,
приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
4.1. Департамент на основании списков молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование Подпрограммы из
областного бюджета и (или) местных бюджетов на соответствующий год, формирует и утверждает сводный список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, по форме и в сроки, утвержденные ответственным исполнителем основного
мероприятия.
4.2. После доведения ответственным исполнителем основного мероприятия сведений о размере субсидии, предоставляемой бюджету Брянской области на планируемый (текущий) год, до Департамента
на основании сводного списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Брянской области
(или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятий подпрограммы, и
(при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации подпрограммы,
за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, комиссионно Департамент утверждает списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
4.3. В случае если на момент формирования списков молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет,
Департамент уведомляет органы местного самоуправления, что такая семья не может быть включена в
данный Список.
4.4. Органы местного самоуправления принимают решение об исключении семьи из Списка молодых
семей – участников Подпрограммы и направляют в адрес Департамента ходатайство о внесении изменений в список молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную
выплату в планируемом году в 5-дневный срок.
5. По запросу Департамента в связи с необходимостью формирования сводного списка молодых семей
– участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и
утверждения списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем
году, списки молодых семей, сформированные до 1 июня, предшествующего планируемому, актуализируются органами местного самоуправления в части уточнения состава семей (в случае рождения (усыновления) детей и пр.), стоимости 1 кв. метра в муниципальном образовании, а также с учетом исключенных из списка участников Подпрограммы в установленном порядке, в том числе по причине достижения супругами установленного предельного возраста для участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы).
Директор департамента

И.Е. ТИМОШИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку формирования органами местного самоуправления
Брянской области списка молодых семей – участников основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы)
государственной программы «Социальная и демографическая
политика Брянской области» (2014 –2020 годы)

___________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»(2014–2020 годы), изъявивших желание получить социальную выплату в______году, молодую семью в составе:
супруг_________________________________________________________________________________,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия_________№__________________, выданный____________________________________
__________________________________________________________ «____» ______________20____г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
супруга________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия_________№__________________, выданный____________________________________
__________________________________________________________ «____» ______________20____г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
дети:
______________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
______________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия_________№__________________, выданный____________________________________
__________________________________________________________ «____» ______________20____г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
______________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия_________№__________________, выданный____________________________________
__________________________________________________________ «____» ______________20____г.,
проживает по адресу:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением подтверждаю, что основания для признания моей семьи нуждающейся в жилом помещении и участником основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государст6

венной программы Российской Федерации «Обеспечениедоступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»(2014–2020 годы) изменились / не изменились (нужное подчеркнуть)
С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области»(2014–2020 годы) ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1)___________________________________ _____________________ _________________________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2)___________________________________ _____________________ _________________________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

3)___________________________________ _____________________ _________________________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

4)___________________________________ _____________________ _________________________
(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

Настоящим заявлением я (мы) даю (даем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерельного закона от
27 июня 2006 года. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование ( в том числе и на обработку персональных данных
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы , а
также запрашивать информацию и необходимые документы) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, принадлежащих заявителю/ям с целью организации предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
Орган местного самоуправления имеет право во исполение своих обязательств на обмен (прием и предачу) персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту
от несанкцианированного доступа.
Дата начала обработки персональных данных ____________________________________.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден ( предупреждены).
Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответстваии с занодательством Российской Федерации.
Отзыв заявителя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________________________________

«_____»_________________20______г.

(Ф.И.О.)

____________________________________
(подпись)

Заявление принято
«_____»_________________20______г.
____________________________________ _____________________ __________________________
(должность лица, принявшего заявление)

(подпись, дата)

(расшифрока подписи)
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2

1

3

Члены
семьи Ф.И.О.

4

Родственные
отношения
(супруг,
супруга,
дочь, сын)

5

Число,
месяц, год
рождения

6

7

расшифровка подписи, дата

Должность лица, подпись, дата, расшифровка подписи сформировавшего список)

______________________________________________________________

Подпись главы администрации,

10

11

12

13

______________________________________________________

9

стоимость
1 кв. м
(тыс.
рублей)

Размер
социальной
размер
всего
выплаты
общей
рублей
из мунициплощади (гр. 11 x гр.
пального
жилого
12)
бюджета
помещения
(тыс.
на семью
рублей)
(кв. м)
Расчетная стоимость жилья

Должность финансового специалиста, подпись, дата, расшифровка подписи список)

8

кем,
когда выдан

серия,
номер

серия,
номер
кем,
когда выдан

Данные
свидетельства о браке

Паспортные данные
гражданина РФ или
свидетельство
о рождении несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Сведения о членах молодой семьи – участницы подпрограммы

____________________________________ __________________________________

Дата,
номер
решения о
признании
молодой
семьи
участником
программы

№
п/п

(наименование муниципального района или городского округа)

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области (2017–2020 годы)»
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы),
изъявивших желание получить социальную выплату в 20_____ году,
по________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку формирования органами местного самоуправления Брянской области
списка молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы)

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ К АЗ
от 25 мая 2018 года

№ 196
г. Брянск

Об утверждении порядка внесения изменений в утвержденные списки
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты
в соответствующем году в рамках основного мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной
программы «Социальная и демографическая политика Брянской области»
(2014–2020 годы)
В целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика
Брянской области» (2014–2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области
от 30 декабря 2013 года № 851-п и в соответствии с пунктом 30 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок внесения изменений в утвержденные списки молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в соответствующем году в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы).
2. Приказ департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 06
марта 2017 года № 58 признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела семейной и демографической политики департамента (Лукичевой О.А.) довести
приказ до органов местного самоуправления Брянской области.
4. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте департамента (http://uszn032.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя департамента Л.П. Кузнецову.
Заместитель директора департамента

Г.Г. ВОЛКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу департамента семьи, социальной
и демографической политики Брянской области
от 25.05.2018 г. № 196

1. Настоящий Порядок определяет правила внесения изменений в утвержденные списки молодых
семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году в рамках основного
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017–2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы) (далее – списки, Подпрограмма).
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2. Основаниями для внесения изменений в утвержденные списки молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты в соответствующем году, являющихся получателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты, являются:
а) нарушение установленного пунктом 31 Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденного постановлением правительства Брянской области от 29 мая 2017 года № 265-п (далее – Порядок) срока предоставления необходимых документов для получения свидетельств;
б) непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов для получения
свидетельства, в том числе непредставление:
– документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на
момент получения свидетельства или на момент заключения кредитного договора;
– документов, подтверждающих признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
в) письменное изъявление желания молодой семьи получить социальную выплату в следующем финансовом году;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах для получения свидетельства;
д) изменения семьей постоянного места жительства;
е) изменение статуса молодой семьи (полная/неполная) и (или) численного состава семьи (заключение
или расторжение брака, рождение ребенка, смерть одного из членов молодой семьи) не подтверждено
надлежащим образом;
ж) получение молодой семьей государственной поддержки в рамках иной государственной программы на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета (кроме материнского
(семейного) капитала) или бюджета Брянской области;
з) достижение одним из членов молодой семьи или одним родителем в неполной семье возраста, превышающего возраст, установленный подпунктом а) пункта 6 Правил;
и) решение суда, вступившее в законную силу, содержащее требования о внесении изменений в список молодых семей – участниц подпрограммы;
к) утрата молодой семьей права состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
л) предоставление дополнительных бюджетных средств;
м) перераспределение бюджетных средств в связи с изменением потребности в размере ассигнований,
выделенных на реализацию Подпрограммы в текущем году.
3. Основанием для внесения изменений в утвержденные списки молодых семей – претендентов на
получение социальной выплаты в соответствующем году для владельцев свидетельств являются:
а) несоответствие общей площади приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в месте приобретения (строительства) жилья;
б) молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в планируемом году в течение срока
действия свидетельства письменно отказалась от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
в) в установленный срок действия свидетельства не реализовано право на получение выделенной социальной выплаты.
4. Изменения в списки вносятся на основании письменного ходатайства органов местного самоуправления, направляемого в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области (далее – Департамент) ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку в электронном виде в формате MS-Excel и на бумажном носителе.
В ходатайстве указываются основания для внесения изменений в утвержденные списки претендентов
по каждой молодой семье.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
– решение органов местного самоуправления о внесении изменений в списки получателей социальной
выплаты в текущем году;
– копия решения комиссии муниципального образования по внесению изменений в списки получателей социальной выплаты в текущем году;
– копии документов, подтверждающие основания для внесения изменений в списки.
5. Ходатайства органов местного самоуправления формируются исходя из объема бюджетных
средств, высвободившихся в результате предоставления в соответствующем году органами местного самоуправления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства, и наличия потребности в их использовании, а также в соответствии с очередностью, установленной списками молодых семей – участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, утвержденными органами
местного самоуправления.
5.1. В случае недостаточности средств из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в
качестве составной доли социальной выплаты молодой семье, недостающие средства до полного размера
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социальной выплаты могут дополняться средствами местных бюджетов, при этом органы местного самоуправления дают обязательства о выделении из местного бюджета недостающих средств.
6. Комиссия по реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Брянской области» (2017-2020 годы) государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014-2020 годы) рассматривает ходатайства органов местного самоуправления и принимает решение о внесении изменений, либо отказывает органам местного самоуправления во внесении изменений в списки.
7. Основаниями для отказа во внесении изменений в списки являются несоответствие ходатайств органов местного самоуправления требованиям пунктов 2,3,4,5 настоящего Порядка.
8. Выписки из списков с учетом внесенных в них изменений доводятся Департаментом до органов
местного самоуправления, по ходатайствам которых произошли изменения, в течение 5 рабочих дней с
момента вынесения положительного решения комиссии.
9. Уточнения, связанные с изменением персональных данных членов молодой семьи – претендента
на получение социальной выплаты, направляются органами местного самоуправления в Департамент
не позднее 5 рабочих дней со дня выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
10. В случае неявки молодой семьи - претендента на получение свидетельства о праве на получение
социальной выплаты в планируемом году, состоящей в списке согласно внесенным изменениям, вышеуказанной молодой семье повторно по почте направляется решение уполномоченного органа местного
самоуправления о выдаче свидетельства и сроках обязательной явки для его получения.
Если молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в планируемом году дважды не
явилась для получения свидетельства и не уведомила в письменной форме о причинах своей неявки, свидетельство подлежит возврату в Департамент.
Заместитель директора департамента

Г.Г. ВОЛКОВА
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ñåìüè
(ôàìèëèÿ
èìÿ
îò÷åñòâî)

5

Èòîãî:

6

ðîäñòâåííûå ÷èñëî, ìåñÿö,
îòíîøåíèÿ ãîä ðîæäåíèÿ
(ñóïðóã,
ñóïðóãà, ñûí,
äî÷ü)

7

ñåðèÿ,
íîìåð

8

êåì,
êîãäà
âûäàí

9

ñåðèÿ,
íîìåð

10

êåì,
êîãäà
âûäàíî
11

12

ðàçìåð îáùåé
ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ íà
ñåìüþ
(êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ)

13=11õ12

âñåãî,
ðóáëåé

Ðàñ÷åòíàÿ (ñðåäíÿÿ) ñòîèìîñòü æèëüÿ

äàííûå ïàñïîðòà
äàííûå
ñòîèìîñòü 1
ãðàæäàíèíà
ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå êâàäðàòí
Ðîññèéñêîé
îãî
Ôåäåðàöèè èëè
ìåòðà,
ñâèäåòåëüñòâà
ðóáëåé
î ðîæäåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî,
íå äîñòèãøåãî 14
ëåò

Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ ìîëîäîé ñåìüè – ó÷àñòíèöû ïðîãðàììû

I Ñâåäåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè èç ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò

çà_______________ êâàðòàë 20______ ãîäà

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ãîðîäñêîãî îêðóãà)

14

15

16

Îñíîâàíèå
Ðåêâèçèòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
(ïðè÷èíà)
èñêëþ÷åíèè èç ñïèñêà ìîëîäûõ
èñêëþ÷åíèÿ
ñåìåé-ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ñåìüè èç ñïèñêà
ñîöèàëüíûõ âûïëàò òåêóùåì
ìîëîäûõ
ôèíàíñîâîì ãîäó*
ñåìåéïðåòåíäåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíûõ
âûïëàò
òåêóùåì
ôèíàíñîâîì
äàòà
¹
ãîäó*

_______________________________________________________________________________

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ
ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â 20_____ ãîäó

Ìåñòî ïå÷àòè

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ:
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà
(ãîðîäñêîãî îêðóãà)
_____________________________________
(ôàìèëèÿ èìÿ îò÷åñòâî)
_____________________________________
(äàòà)

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹2
ê ïðèêàçó äåïàðòàìåíòà ñåìüè, ñîöèàëüíîé
è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè Áðÿíñêîé îáëàñòè
îò 25.05.2018 ¹ 196

13

2

1

3

Äàòà, íîìåð
ðåøåíèÿ î
ïðèçíàíèè
ìîëîäîé
ñåìüè
ó÷àñòíèêîì
ïðîãðàììû

4

÷ëåíû
ñåìüè
(ôàìèëèÿ
èìÿ
îò÷åñòâî)

5

6

7

ñåðèÿ,
íîìåð
8

êåì, êîãäà
âûäàí

ðîäñòâåííûå ÷èñëî, ìåñÿö,
äàííûå ïàñïîðòà
îòíîøåíèÿ
ãîä ðîæäåíèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
(ñóïðóã,
Ôåäåðàöèè èëè
ñóïðóãà, ñûí,
ñâèäåòåëüñòâà
äî÷ü)
î ðîæäåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî,
íå äîñòèãøåãî 14 ëåò

9

ñåðèÿ,
íîìåð

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà

Äàòà

Êîíòàêòíûé òåëåôîí èñïîëíèòåëÿ 8 (

Äîëæíîñòü

Ôàìèëèÿ èìÿ îò÷åñòâî èñïîëíèòåëÿ

)

ÂÎËÊÎÂÀ Ã.Ã.

10

êåì, êîãäà
âûäàíî

äàííûå
ñâèäåòåëüñòâà
î áðàêå

Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíàõ ìîëîäîé ñåìüè – ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû

* óêàçûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÐÔ è ñóáúåêòà ÐÔ

Èòîãî:

Ïðèñâîåííûé
¹ ï/ï
â ñïèñêå
ìîëîäûõ
ñåìåé –
ïðåòåíäåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíûõ
âûïëàò
â òåêóùåì
ôèíàíñîâîì
ãîäó

¹ ï/ï

11

12

13=11õ12

âñåãî,
ðóáëåé

Ðàñ÷åòíàÿ (ñðåäíÿÿ) ñòîèìîñòü
æèëüÿ
ñòîèìîñòü
ðàçìåð
1
îáùåé
êâàäðàòíî
ïëîùàäè
ãî ìåòðà,
æèëîãî
ðóáëåé
ïîìåùåíèÿ
íà ñåìüþ
(êâàäðàòíûõ ìåòðîâ)

II Ñâåäåíèÿ î äîïîëíèòåëüíî âêëþ÷åííûõ â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé – ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò

14

Îñíîâàíèå (ïðè÷èíà)
ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé –
ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíûõ âûïëàò òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó*

15

äàòà

16

¹

Ðåêâèçèòû ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âêëþ÷åíèè â
ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé –
ïðåòåíäåíòîâ íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
âûïëàò òåêóùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó*
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