
 
ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 
[REGNUMDATESTAMP]  

   

 Об утверждении порядка внесения 
изменений в утвержденный список 
молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в соответствующем 
году в рамках реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей 
федерального проекта «Содействие 
субъектам Российской Федерации  
в реализации полномочий по оказанию 
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» 

 

 
В целях реализации на территории Брянской области мероприятия  

по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие 
субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию 
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», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  
и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
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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», утвержденной постановлением Правительства Брянской области 
от 29 декабря 2018 года № 735-п,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений в утвержденный 
список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат  
в соответствующем году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской 
Федерации в реализации полномочий по оказанию 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». 

2. Признать утратившим силу приказ департамента семьи, социальной  
и демографической политики Брянской области от 15 марта 2019 года № 130  
«Об утверждении порядка внесения изменений в утвержденные списки молодых 
семей-претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году  
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» 
государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской 
области». 

3. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (pravo.gov.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента Ковалевскую Н.С. 
 
 
 
Директор департамента [SIGNERSTAMP1] Е.А. Петров 

 
Карсейкин Виталий Викторович 
8(4832)30-32-54 



Приложение 
к приказу департамента семьи, 
социальной и демографической 
политики Брянской области
от [REGDATESTAMP] 

MP] № [REGNUMSTAMP]

Порядок 
внесения изменений в утвержденный список молодых семей - претендентов 

на получение социальных выплат в соответствующем году в рамках 
реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации 
в реализации полномочий по оказанию 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»

1. Порядок внесения изменений в утвержденный список молодых 
семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации 
в реализации полномочий по оказанию 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» (далее – Порядок, 
мероприятие) разработан в соответствии с пунктом 30 Правил 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее 
– Правила).

2. Основаниями для внесения изменений в утвержденный Список 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году (далее – Список претендентов), являющихся 
получателями свидетельств о праве на получение социальных выплат, 
являются:

а) реализация молодой семьей - претендентом на получение 
социальной выплаты права на улучшение жилищных условий 
с использованием социальной выплаты или иной формы государственной 
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поддержки за счет средств федерального или областного бюджета, 
за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, 
а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, 
предусмотренных Федеральным законом «О мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений 
в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»;

б) расторжение брака молодой семьи, не имеющей детей;
в) изменение состава молодой семьи – претендента на получение 

социальной выплаты (расторжение брака, смерть одного из членов молодой 
семьи);

г) изменение данных в документах, удостоверяющих личность членов 
молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты;

д) решение суда, вступившее в законную силу, содержащее требования 
о внесении изменений в Список претендентов;

е) непредставление молодой семьей документов, необходимых для 
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, 
в установленный пунктом 31 Правил срок;

ж) представление молодой семьей не в полном объеме документов, 
необходимых для получения свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты;

з) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
молодой семьей документах, необходимых для получения свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты;

и) письменный отказ молодой семьи от получения социальной выплаты 
в соответствующем году;

к) утрата молодой семьей - претендентом на получение социальной 
выплаты права состоять на учете в органе местного самоуправления 
в качестве нуждающейся в жилом помещении;

л) выезд молодой семьи – претендента на получение социальной 
выплаты на постоянное место жительства в другой регион;

м) предоставление дополнительных бюджетных средств;
н) техническая ошибка, допущенная при формировании списков 

молодых семей.
3. Основаниями для внесения изменений в утвержденный Список 

претендентов для владельцев свидетельств являются:
а) в течение срока действия свидетельства молодой семьей - 

претендентом на получение социальной выплаты 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, а также мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным 
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жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным законом «О мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения 
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния»;

б) расторжение брака молодой семьи, не имеющей детей;
в) изменение состава молодой семьи (расторжение брака, смерть 

одного из членов молодой семьи);
г) изменение данных в документах, удостоверяющих личность членов 

молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты;
д) решение суда, вступившее в законную силу, содержащее требования 

о внесении изменений в Список претендентов;
е) несоответствие жилого помещения, приобретенного молодой семьей, 

требованиям пунктов 38 и 43 Правил;  
ж) приобретение жилого помещения в рамках мероприятия у лиц, 

указанных в пункте 2.1 Правил;
з) в течение срока действия свидетельства молодая семья письменно 

отказалась от получения социальной выплаты;
и) направление молодой семьей средств социальной выплаты на цели, 

не предусмотренные пунктом 2 Правил; 
к) выезд молодой семьи – претендента на получение социальной 

выплаты на постоянное место жительства в другой регион.
л) предоставление дополнительных бюджетных средств;
м) высвобождение (перераспределение) бюджетных средств в связи 

с изменением потребности в размере ассигнований, выделенных 
на реализацию мероприятия в текущем году;

н) техническая ошибка, допущенная при формировании списков 
молодых семей;

о) иные причины, по которым молодая семья не смогла 
воспользоваться правом на получение социальной выплаты.

4. Изменения в Список претендентов вносятся на основании 
письменных ходатайств органов местного самоуправления, направляемых 
в департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской 
области (далее - Департамент).

В ходатайстве указываются основания для внесения изменений 
в утвержденный Список претендентов по каждой молодой семье.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
а) решение органа местного самоуправления о внесении изменений 

в Список молодых семей, изъявивших желание получить выплату 
в соответствующем году (с приложением данного списка);

б) копия решения комиссии органа местного самоуправления 
по реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
по внесению изменений в Список молодых семей, изъявивших желание 
получить выплату в соответствующем году;
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в) копии документов, подтверждающие основания для внесения 
изменений в список.

Работа по внесению изменений в Список претендентов со стороны 
органа местного самоуправления проводится в течение 14 дней со дня 
возникновения оснований, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего 
Порядка.

5. Ходатайство о внесении изменений в Список претендентов 
с указанием основания для внесения изменений направляется органом 
местного самоуправления в Департамент в течение 3 дней после принятия 
решения о внесении изменений.

6. В случае необходимости внесения изменений в Список претендентов  
в части замены молодой семьи на другую молодую семью, 
преимущественное право на включение в Список претендентов имеет 
молодая семья, ближайшая по очереди из Сводного списка молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году 
по муниципальному образованию, принявшему решение о внесении 
изменений.

В случае отсутствия в муниципальном образовании молодых семей, 
включенных в Сводный список молодых семей, изъявивших желание 
получить социальную выплату в соответствующем году, в Список 
претендентов включается молодая семья, ближайшая по очереди из списка 
участников мероприятия по соответствующему муниципальному 
образованию, актуальному на момент утверждения органом местного 
самоуправления списка молодых семей, изъявивших желание получить 
выплату в соответствующем году.

7. В случае недостаточности средств из федерального и областного 
бюджетов, предоставляемых в качестве составной доли социальной выплаты 
молодой семье, подлежащей включению в Список претендентов, 
недостающие средства до полного размера социальной выплаты могут 
дополняться средствами местных бюджетов, при этом органы местного 
самоуправления дают обязательства о выделении из местных бюджетов 
недостающих средств.  

8. Комиссия по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Брянской области» государственной программы 
«Социальная и демографическая политика Брянской области» рассматривает 
ходатайства органов местного самоуправления и принимает решение 
о внесении изменений, либо отказывает органам местного самоуправления 
во внесении изменений в Список претендентов.

Изменения в Список претендентов утверждаются руководителем 
департамента.

9. Основаниями для отказа во внесении изменений в список 
претендентов являются несоответствие ходатайств органов местного 
самоуправления требованиям настоящего Порядка.
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10. Выписки из Списка претендентов с учетом внесенных в него 
изменений (далее – выписка) доводятся Департаментом до органов местного 
самоуправления, по ходатайствам которых произошли изменения, в течение 
5 рабочих дней с момента вынесения положительного решения комиссии.

11. В случае включения в список претендентов молодой семьи, взамен 
исключенной, орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней 
после получения выписки уведомляет молодую семью о необходимости 
представления в течение 10 рабочих дней заявления о выдаче свидетельства 
и документов, предусмотренных пунктом 31 Правил (с учетом ранее 
представленных документов).

Директор 
департамента

[SIGNERSTAMP1] Е.А. Петров

Исп. Карсейкин В.В.
         30-32-54 


