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Приказ Департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 17 

сентября 2019 г. N 488 "Об утверждении Порядка проведения отбора муниципальных образований 

Брянской области 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" 

 

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 

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, 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 приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения отбора муниципальных образований Брянской области 

для участия в реализации 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" 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ департамента от 01.08.2018 N 297 "Об утверждении Порядка проведении отбора 

муниципальных образований Брянской области для участия в основном мероприятии "Обеспечение 

жильем молодых семей" государственной программы РФ 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) 

признать утратившим силу. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на 

официальном сайте департамента (http://uszn032.ru). 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Начальнику отдела семейной и демографической политики департамента 

(Лукичевой О.А.) довести приказ до органов местного самоуправления Брянской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

департамента Н.С. Ковалевскую. 

 

Директор департамента И.Е. Тимошин 

 

Приложение 
к приказу департамента семьи, 

социальной и демографической 
политики Брянской области 

от 17.09.2019 N 488 
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Порядок 

проведения отбора муниципальных образований Брянской области для участия в реализации 

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" (далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы организации, условия и 

критерии отбора муниципальных образований Брянской области для участия в реализации 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" (далее - Подпрограмма) 

государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области". 

1.2. Целью проведения отбора является определение муниципальных образований Брянской 

области, между бюджетами которых будут распределены средства областного и федерального (при 

их наличии) бюджетов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы на очередной финансовый год. 

1.3. Проведение отбора муниципальных образований Брянской области для участия в 

Подпрограмме (далее - отбор) осуществляет департамент семьи, социальной и демографической 

политики Брянской области (далее - Департамент). 

 

2. Организация отбора 

 

2.1. Комиссия по реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика 

Брянской области", Положение и состав которой утверждены приказом Департамента от 15.03.2019 

N 129, проводит отбор муниципальных образований Брянской области для участия в 

Подпрограмме (далее - Комиссия). 

2.2. В рамках осуществления своей деятельности Комиссия: 

- рассматривает поступившие от муниципальных образований Брянской области документы, 

указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, и оценивает их на соответствие критериям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка; 

- принимает решение по результатам отбора. 

2.3. Департамент в целях обеспечения организации и проведения отбора осуществляет 

следующие функции: 

- размещает информацию на официальном сайте Департамента о проведении и результатах 

отбора; 

- проводит рассылку извещений о проведении отбора; 

- обеспечивает прием, регистрацию, учет и хранение документов, поступивших от 

участников отбора; 

- доводит до сведения участников результаты отбора. 

 

3. Извещение о проведении отбора 
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3.1. Информация о проведении отбора подлежит официальному опубликованию и 

размещается на сайте Департамента (http://uszn032.ru) в разделе "Жилье молодым семьям" не 

позднее, чем за 20 дней до начала приема заявок. 

3.2. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения: 

- наименование и адрес Департамента; 

- наименование отбора; 

- место представления документов; 

- дату и время начала и окончания приема документов; 

- перечень документов, предоставляемых для участия в отборе; 

- необходимую контактную информацию. 

 

4. Документы, предоставляемые для участия в отборе 

 

4.1. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов), представляют комплект документов (далее - Заявка): 

- сопроводительное письмо за подписью главы муниципального района (городского округа); 

- предложение на участие в реализации Подпрограммы по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку; 

- утвержденную муниципальную программу (подпрограмму) или мероприятие в рамках 

муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей на территории Брянской области; 

- обязательство органа местного самоуправления по финансированию программы в 

планируемом году в размере не менее 10% средней расчетной стоимости жилья (в свободной 

форме), а также выписку из законодательного акта об утверждении бюджета муниципального 

образования (городского округа) в части расходов на социальные выплаты молодым семьям на 

приобретение жилья в рамках Подпрограммы в 1 экземпляре; 

- в случае отсутствия выписки из законодательного акта - гарантийное письмо за подписью 

главы администрации в 1 экземпляре; 

- документ об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья по муниципальному образованию; 

- документ об утверждении норматива учетной нормы общей площади жилого помещения, 

установленной муниципальным образованием (городским округом) в целях принятия граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по муниципальному образованию (городскому 

округу); 

- утвержденный список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом финансовом году, в электронном виде в формате MS-Excel и на бумажном носителе 

по форме согласно приложению 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, утвержденному приказом Департамента от 21.05.2019 N 242. 

4.2. Заявка должна быть сброшюрована в папку. На первой странице папки указывается: 

- адрес организатора, слова "На отбор муниципальных районов (городских округов) для 

участия в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" 

государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области"; 

- наименование органа местного самоуправления Брянской области. 
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Орган местного самоуправления, не представивший в полном объеме документацию к 

указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается. 

4.3. Датой получения Заявки считается дата ее регистрации в Департаменте. 

 

5. Критерии отбора 

 

5.1. При проведении отбора должны учитываться следующие критерии: 

5.1.1. Наличие молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. 

5.1.2. Наличие муниципальной программы, подпрограммы (мероприятия) обеспечения 

жильем молодых семей, предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям. 

5.1.3. Наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 

муниципальных образований либо обязательство о выделении из местного бюджета средств на 

софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям в размере не 

менее 10 процентов расчетной стоимости жилья. 

5.1.4. Отсутствие факта нецелевого использования субсидий, получаемых за счет средств 

областного бюджета в предыдущем году. 

5.1.5. Отсутствие фактов необоснованного включения молодых семей в списки молодых 

семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году. 

5.1.6. Соблюдение органами местного самоуправления условий Соглашения, заключенного 

в целях реализации мероприятий подпрограммы в предыдущем году. 

 

6. Отбор муниципальных образований 

 

6.1. Отбор проводится Департаментом ежегодно. 

6.2. Комиссия может отклонить Заявку в случаях, если: 

- заявка не отвечает установленным требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, 

требованиям и условиям отбора; 

- представленная участниками документация, входящая в состав заявки на участие в отборе, 

является неполной; 

- документы представлены с нарушением указанных в извещении о проведении отбора 

сроков. 

При этом заявка не признается не соответствующей установленным пунктом 4 Порядка 

требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или неточности, которые могут быть 

устранены без изменения сущности заявки. 

6.3. Комиссия имеет право запросить у участников разъяснения и необходимые пояснения 

по вопросам, являющимся предметом отбора. 

6.4. Все заявки, соответствующие требованиям, указанным в пункте 4 Порядка, оцениваются 

критериям, указанным в пункте 5 Порядка. 

6.5. Информация, полученная в процессе изучения, разъяснения, рассмотрения, оценки и 

сопоставления Заявок, не подлежит разглашению до официального объявления результатов отбора. 

6.6. Комиссия признает участника подпрограммы не прошедшим отбор, если: 

- заявка участника не соответствует критериям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

- заявка представлена с нарушением указанных сроков; 

- участник представил заявку, которая содержит недостоверные сведения; 

- участник отказался от участия в отборе. 

6.7. Информация о результатах отбора в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 

размещается на сайте Департамента (http://uszn032.ru) в разделе "Жилье молодым семьям". 
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Директор департамента Тимошин И.Е. 

 

Приложение 
к Порядку проведения отбора муниципальных 

образований Брянской области для участия 
в реализации 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" 
 

Предложение 

___________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

об участии в году в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика 

Брянской области" 

__________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

заявляет о намерении участвовать в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая 

политика Брянской области" и сообщает следующее: 

 

Объем бюджетных средств, выделяемых в планируемом году 

органами местного самоуправления субъекта Российской Федерации 

для финансирования мероприятия (тыс. рублей) 

 

Количество семей, заявленных на получение социальных выплат в 

________ году 

 

Объем внебюджетных средств, предполагаемых для привлечения 

финансирования мероприятия в планируемом году (тыс. рублей) 

(собственные средства молодых семей) 

 

Общее количество молодых семей - участников мероприятия (семей)  

Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия 

(семей) 

 

Количество молодых семей, которые исключены из участников 

мероприятия в предыдущем году по причине несоответствия 

требованиям мероприятия (семей) 
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