
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА

ОТ ■■ ШШ2^
г. Дятьково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2019 г.

О внесении изменений в Постановление 
администрации Дятьковского района 
№1369 от 30.10. 2018 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Реализация 
полномочий исполнительно -  
распорядительного органа Дятьковского района 
на 2019-2021 г.г.» (в ред. от 28.05.2019г. № 475)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 
"О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" (в ред. Постановления Правительства России от 30 января 
2019 г. N 62), Постановлением Правительства Российской Федерации № 1710 от 30 декабря 
2017 года «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства Российской 
Федерации 09.02.2019 N 106), постановлением Правительства Брянской области от 29 
декабря 2018 г. № 735-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и 
демографическая политика Брянской области»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Дятьковского района №1369 
от 30.10.2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Реализация полномочий 
исполнительно -  распорядительного органа Дятьковского района на 2019-2021 г.г.»

2. В паспорте муниципальной программы в разделе «Цели муниципальной 
программы» слова «Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить 
словами «Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий».

3. В паспорте муниципальной программы в разделе «Задачи муниципальной 
программы» слова «Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 
мероприятия социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса» заменить словами «предоставление молодым 
семьям - участникам мероприятия муниципальной программы социальных выплат на 
приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома 
экономкласса с привлечением собственных средств молодых семей, а также



дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья»;

4. В пункте 7 «Отдел по культуре и делам молодёжи» раздела I «Характеристика 
текущего состояния соответствующей сферы социально -  экономического развития 
Дятьковского района» 1 абцаз изложить в следующей редакции: «На II квартал 2019 года в 
Дятьковском районе в муниципальном списке на улучшение жилищных условий состоит 
более 60 молодых семей. В связи с малой вероятностью получения жилья (отсутствие 
строительства в районе, очереди на десятилетия) многие семьи не становятся в 
муниципальную очередь на получение жилья, что делает проблему латентной. Реальная 
необходимость жилья для молодых семей значительно выше».

5. Пункт 7 «Отдел по культуре и делам молодёжи» раздела I «Характеристика 
текущего состояния соответствующей сферы социально -  экономического развития 
Дятьковского района» дополнить следующими словами: «В рамках реализации данного 
мероприятия администрация Дятьковского района руководствуется следующими 
нормативно -  правовыми актами Российской Федерации и Брянской области: 
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О реализации отдельных 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 1710 от 30 декабря 
2017 года «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 29 
декабря 2018 г. № 735-п «Об утверждении государственной программы «Социальная и 
демографическая политика Брянской области» и иными нормативно -  правовыми актами 
Российской Федерации и Брянской области в части касающейся».

6. Пункт 7 «Отдел по культуре и делам молодёжи» раздела II «Цели и задачи» 
изложить в следующей редакции «Целью мероприятия является государственная 
поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В рамках реализации данной цели осуществляется решение следующей задачи: 
предоставление молодым семьям - участникам государственной подпрограммы 

социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса с привлечением собственных средств 
молодых семей, а также дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для 
приобретения жилья».

7. В п. 15 раздела 7. «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы». «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия» в разделе «2020 
год» число «15» заменить числом «20». В разделе «2021 год» число «15» заменить числом «20».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Костину Л.И.

Г лавы администрации


