file_0.png


Приказ Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 21.05.2019 N 242
(ред. от 18.03.2021)
"Об утверждении порядка 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, и формы этого списка"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2022
 
Приказ Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 21.05.2019 N 242
(ред. от 18.03.202...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2022

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 21 мая 2019 г. N 242

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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, И ФОРМЫ ЭТОГО СПИСКА



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области от 15.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 197, от 18.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 125)


В целях реализации на территории Брянской области мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, {КонсультантПлюс}"подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области", утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 29.12.2018 N 735-п, и в соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 25 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приказываю:

1. Утвердить 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, и форму этого списка.

2. Органам местного самоуправления Брянской области руководствоваться прилагаемым порядком при реализации основного 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".

3. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Приказ департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 30.03.2018 N 102 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. Приказ вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента Н.С.Ковалевскую.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 15.05.2020 N 197)

Директор департамента
И.Е.ТИМОШИН





Приложение
к приказу
департамента семьи, социальной
и демографической политики
Брянской области
от 21.05.2019 N 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



Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области от 15.05.2020 {КонсультантПлюс}"N 197, от 18.03.2021 {КонсультантПлюс}"N 125)


1.1. Органы местного самоуправления с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование Подпрограммы из местного бюджета на соответствующий год, формируют и утверждают 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 N 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 {КонсультантПлюс}"пунктам 18 или {КонсультантПлюс}"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;
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, а также мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"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";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 18.03.2021 N 125)
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 N 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 течение 3-х дней принимают решение об исключении семьи из Списка молодых семей - участников Подпрограммы и в течение 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 соответствующем 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 образованию.
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 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".
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".

Директор департамента
И.Е.ТИМОШИН





Приложение N 1
к Порядку 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"


(орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в список 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 _______ году, молодую семью в составе:
супруг

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

N

, выданный



"

"

20

г.,

проживает по адресу:


;

супруга

,
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия

N

, 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

N

, выданный



"

"

20

г.,

проживает по адресу:


;


(ф.и.о., дата рождения)

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


(ненужное вычеркнуть)


паспорт: серия

N

, выданный



"

"

20

г.,

проживает по адресу:


.

Настоящим заявлением подтверждаю, что основания для признания моей семьи нуждающейся в жилом помещении и участником 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" изменились/не изменились (нужное подчеркнуть)
С условиями участия в мероприятии 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" 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)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 152-ФЗ принят 27.07.2006, а не 27.06.2006.

Настоящим заявлением я (мы) даю (даем) согласие в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года. N 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 исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 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 соответствии с законодательством 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)

(расшифровка подписи)





Приложение N 2
к Порядку 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"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Департамента семьи, социальной и демографической политики
Брянской области от 15.05.2020 N 197)


                                   "УТВЕРЖДАЮ" ____________________________
                                       М.П.   (подпись главы администрации,
                                                    расшифровка подписи)

                                  СПИСОК
                  молодых семей - участников подпрограммы
   "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной
    программы "Социальная и демографическая политика Брянской области",
        изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году,
    по ________________________________________________________________
          (наименование муниципального района или городского округа)
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N п/п (молодые семьи)
Данные о членах молодой семьи
Реквизиты решения органа местного самоуправления, на основании которого молодая семья включена в список участников мероприятия
Расчетная стоимость жилья
Планируемый размер социальной выплаты
В том числе:

Количество членов семьи (чел.)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), степень родства
Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации
Число, месяц, год рождения
Свидетельство о браке

стоимость 1 кв. м (рублей)
размер общей площади жилого
помещения на семьи (кв. м)
всего (графа 10 x графу 11)
Рублей
%
из муниципального бюджета, рублей
из федерального и областного бюджетов, рублей



серия, номер
кем, когда выдан

серия, номер
кем, когда выдано








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

_____________________________ ______________ _________ ____________
(Должность финансового специалиста, подпись, расшифровка подписи, дата)
_____________________________ ______________ _________ ____________
(Должность лица, подпись, расшифровка подписи сформировавшего список, дата)




