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Настоящим сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12 2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Россииской Федерации «Обеспечение доступным 1’ комфортным копьем
и комщ'нальтгьши услугами граждан Российской Федерации» внесены изменения в
правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования (далее _ Правила). В соответствии с п. 24
Правил: «Орган местного самоуправления до 1 июня года2 предшествующего
планируемому, формирует списки молодых семей - участников основного
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, и представляет эти списки в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.»
постановления
На
готовится
вышеизложенного
основании
проект
Правительства Оренбургской области о внесении изменений в правила постановки
молодых семей на учет в качестве участниц подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области на 2014 —2020 годы» государственной
программы «Стшауштрованне рев-вития житишного строительства в Оренбургской
области в 2014—2020 годах» (далее — Подпрограмма), в соответствии с которым
изменится срок предоставления органами местного самоуправления списков молодых
семей, изъявивших желание получить социальную ввпглату в планируемом тою/.
Теперь орган местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего
планируемому, формирует списки молодых семей - участтпаков основного
мероприятия, изъявивших желание получить соцпальную выплату в планируемом
году, и представляет эти списки в департамент молодежной полИтики Оренбургской
области. Также срок представления молодыми семьями в орган местного
самоуправления, в котором состоит на учете, заявления на получение социальной
выплаты в планируемом году с обязательным указанием одной из форм приобретения
жилья, а также документов, подтверждающихгшатежеспособносгь молодой семьи,
будет установлен_
с1марта по 25 мая года предшествующего планируемому году.
Прошу Вас оргаштзоватъ работу по оповещению молодых семей, состоящих на
учете по Подпрограмме на территории Вашего муниципального образоватшя, о
планируемых изменениях через СЪ/[И и официальные сайты муНРЩШТального
образования.
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