Департамент ее.'v\bИ,CQциально~

и демосрафичес:ЮI' попитики
Брянской обпасти

ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ад.реля 2018 г.
г.Брянск

Х!! П8-д

О внесении изменений в постановление
Правительства Брянской области от 29 мая
2017 года Х!! 265-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской <Редерации от 17 декабря 2010 года Х!! 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской <Dедерации«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
<Dедерации»,3аконом Брянской области от 3 ноября 1997 года Х!! 28-3
«О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»
Правительство Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 29 мая
2017 года Х!! 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)>>(в редакции постановления Правительства Брянской
области от 21 августа 2017 года Х!! 381-п) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 30 декабря 2016 года Х!! 1562
«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Жилище»
на 2015 - 2020 годы» заменить словами «от 17 декабря 2010 года Х!! 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской <Dедерации«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской <Dедерации»,слова «от 26 декабря
2016 года Х!! 746-п «О внесении изменений в государственную программу
«Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 2020 годы)>> заменить словами «от 30 декабря 2013 I~~п
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«Об утверждении государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014 - 2020 годы)>>.
2. Внести в Порядок 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),
утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие изменения:
2.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила и цели предоставления
молодым семьям, постоянно iIроживающимна территории Брянской области,
социальных выплат на приобретение жилого ..помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства (далее - Порядок,
социальная выплата соответственно), а также использования таких выплат
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской
области» (2017 - 2020 годы) государственной программы «Социальная
и демографическая политика Брянской области» (2014 ~ 2020 годыI)(далееподпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Брянской
области от 30 декабря 2013 года NQ851-п, основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - основное мероприятие).».
2.2. В абзаце четвертом пункта 10 слова «от 26 декабря 2016 года
NQ746-п»заменить словами «от 30 декабря 2013 года NQ851-п».
2.3. В пункте 24 слово «сентября»заменить словом «июня».
2.4. В пункте 26 слова «государственным заказчиком подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» заменить словами «ответствеНЕЫМисполнителем основного
меропрнятия».
. 2.5. Абзац первый пункта 27 изложить в редакции:
«27. После доведения ответственным исполнителем основного мероприятия сведений о размере субсИдИИ,предоставляемой бюджету Брянской
области наплаЕируемый (текущий) год, департамент 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 областном бюджете Брянской области
и (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, утверждает
списки молодых. семей - претендентов на получение социальных выплат
в соответствующем году.».
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2.6. В абзаце четвертом пункта 46 после слов «на основании указанных
документов» поставить запятую и дополнить словами «а также копии
указанных документов».
2.7. В пункте 47:
2.7.1. В первом предложении цифру «5» заменить цифрой «10»; после
слов «в качестве социальной выплаты» поставить. запятую и дополнить
словами «при условии соответствия представленных документов настоящему
Порядку».
2.7.2. Во втором предложении слово «данных» заменить словами
«заявки данным о выданных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных документов настоящему Порядку».
2.8. По тексту приложения 1 .к Порядку слово «подпрограммы»
заменить словами «основного мероприятия», слова «федеральной целевой
программы .«Жилище» заменить словами «государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальнымц услугами граждан Российской Федерации».
2.9. По тексту приложения 2 к Порядку слова «подпрограмма»
в соответствующем падеже заменить словами «основное мероприятие».
в соответствующем падеже, слова «федеральной. целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (pravo.gov.ru).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Щеглова Н.М.

Исполняющий обязан
Губернатора

АГ. Резунов

