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ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З 

  

15.03.2019 № 130 
 

На № __________ от _______20___ г. 

 

                 г. Брянск 

 

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»  
 

 

    В целях реализации 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 (далее - Подпрограмма) и в 

соответствии с пунктом 30  Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных 

постановлением Правительства  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения изменений  в утвержденные  

списки молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 

соответствующем году (далее – Порядок) в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Брянской области» государственной программы 

«Социальная и демографическая политика Брянской области». 

         2. Приказ департамента семьи, социальной и демографической политики 

Брянской области от 25 мая 2018 года № 196 «Об утверждении порядка внесения 
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изменений в утвержденные списки молодых семей – претендентов на получение 

социальной выплаты в соответствующем году в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 

Федерации «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. Приказ вступает в силу после его официального опубликования. 

          4. Контроль  за  исполнением настоящего  приказа  возложить  на   

заместителя директора  департамента  Л.П. Кузнецову. 

 

 

 

 

 

Директор департамента 

 
 

Тимошин И.Е. 

Исп. Семина Е.В. 

67 43 63 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
 

Кому выдан: Тимошин Игорь Евгеньевич 

Серийный: 32EF084A5BFBB487748BA7E0680778A4A24052DC 

Срок действия: c 23.03.2018 по 23.06.2019 

 


