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Приложение 

к приказу департамента семьи, 

социальной и демографической 

политики Брянской области  

от 21.05.2019 № 242 

Порядок формирования органами  местного самоуправления Брянской 

области  списка молодых семей – участников мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой  программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно -  коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами  граждан Российской Федерации», подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» государственной 

программы «Социальная и демографическая политика Брянской области», 

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 и утвержают 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. 
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 2.2.1. Молодая семья, изъявившая желание получить социальную 

выплату в планируемом году,  к  Заявлению представляет пакет обновленных 

документов (согласно пунктам 18 или 19 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (далее Правила  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 рабочих 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 включении 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; 

 б) представленные молодой семьей – участницей Программы 

документы, указанные в пунктах 18 или 19 Правил предоставления 

социальных выплат, содержат недостоверные сведения;   
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 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 другое муниципальное образование  Брянской области 

или в другой регион.  

 4. Список молодых  семей  – участников Подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году до 1 июня года, 

предшествующего планируемому, утверждается органами местного 

самоуправления и  направляется 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. В случае получения уведомления Департамента о том, что при 

формировании списков молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году выявлено, что возраст одного из 

членов молодой семьи превышает 35 лет, органы местного самоуправления в 

течении 3-х дней принимают решение об исключении семьи из Списка 

молодых семей - участников Подпрограммы и в течении 5 дней после 

получения уведомления 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. В течение года, в связи с необходимостью формирования сводного 

списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату в планируемом году, и утверждения списка 

молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 

соответсвующем году, органами местного самоуправления актуализируются 

списки молодых семей, сформированные до 1 июня, предшествующего 

планируемому, в части уточнения состава семей (в случае рождения 

(усыновления) детей и пр.), стоимости 1 кв. метра  общей площади по 

муниципальному образованиию.  

 Данные списки уточняются также с учетом исключенных из списка 

участников Подпрограммы в установленном порядке, в том числе по причине 

достижения супругами установленного  предельного возраста для участия в 

мероприятии по беспечению жильем молодых семей  ведомственной целевой  

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно -  коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
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жильем и коммунальными услугами  граждан Российской Федерации», 

подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» 

государственной программы «Социальная и демографическая политика 

Брянской области». 

 5.1. Органы местного самоуправления дважды в год (в срок до 1 июня 

и по состоянию на 31 декабря текущего года) направляют в адрес 

Департамента  актуализированные списки молодых семей в целях 

осуществления контроля и  формирования единого реестра участников 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой  программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно -  коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан 

Российской Федерации», подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых 

семей в Брянской области» государственной программы «Социальная и 

демографическая политика Брянской области». 
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