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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июня 2009 г. N 217 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ 

УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 22.08.2011 N 300, от 05.04.2012 N 115, 
от 13.12.2013 N 591, от 13.03.2015 N 122, 

от 12.10.2015 N 462) 
 

В соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 года N 598, администрация области постановляет: 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 22.08.2011 N 300, от 13.12.2013 N 591) 

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Липецкой области от 17.02.2009 N 32 
"Об утверждении Порядков формирования и утверждения списков участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов на селе". 
 

Глава администрации 
Липецкой области 

О.П.КОРОЛЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Липецкой области "Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения 

списков участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов" 

 
ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СПИСКОВ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(далее - Порядок) 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области 

от 13.12.2013 N 591, от 13.03.2015 N 122, 
от 12.10.2015 N 462) 
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1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и утверждения списков участников 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Липецкой 
области, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

2. ОБУ "УКС Липецкой области" (далее - Учреждение) ежегодно до 1 марта принимает от органов 
местного самоуправления списки граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание 
улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, копии документов, указанных в 
пунктах 19, 39 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, - приложение 4 к федеральной целевой программе "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598 (далее - Типовое 
положение), и сведения о привлечении средств местных бюджетов. 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 13.03.2015 N 122, от 12.10.2015 N 462) 

Учреждение осуществляет проверку вышеуказанных списков и документов, представляемых 
органами местного самоуправления. 

3. Учреждение ежегодно до 10 апреля формирует общий список участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, по соответствующим категориям и группам, указанным в пунктах 5, 37 Типового 
положения, и направляет его в управление сельского хозяйства Липецкой области (далее - Управление). 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 13.03.2015 N 122, от 12.10.2015 N 462) 

4. Управление в срок до 10 апреля текущего года направляет в Учреждение информацию о лимитах 
бюджетных обязательств федерального и областного бюджетов и о стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья в сельской местности на территории Липецкой области, утвержденной Управлением. 
(в ред. постановлений администрации Липецкой области от 13.03.2015 N 122, от 12.10.2015 N 462) 

5. На основании сведений, представленных Управлением в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка, Учреждение формирует сводный список участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий с использованием социальных выплат на текущий год по форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - сводный список). 

6. Сводный список формируется исходя из очередности, установленной пунктами 5, 37 Типового 
положения, с учетом первоочередного права на получение социальных выплат, предусмотренного пунктами 
6, 38 Типового положения. 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 13.03.2015 N 122) 

7. Учреждение формирует сводный список до 1 июня текущего года и направляет его в Управление 
для утверждения. 

8. Сводный список утверждается приказом Управления в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения от Учреждения и направляется в Учреждение. 
(в ред. постановления администрации Липецкой области от 12.10.2015 N 462) 

9. В случае письменного отказа граждан от участия в мероприятиях по улучшению жилищных 
условий, наличия неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, выделения дополнительных 
средств на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в приказ об утверждении сводного списка 
вносятся соответствующие изменения. 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0DEEC4C7EuAF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0DEEC4B7Eu4F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122411B4DFC7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu8F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122451E47FE7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu8F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0D6EB74uEF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0DEEC4A7EuAF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122411B4DFC7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu7F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122451E47FE7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu7F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122411B4DFC7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu6F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122451E47FE7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309257Eu6F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0D6EB74uEF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0DEEC4A7EuAF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0D6EB74u5F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0D6EB74u5F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967ED720F886EE42C791BD4E25471612A02962C56BD467AA2267D0DEEC4B7Eu9F
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122411B4DFC7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309247EuFF
consultantplus://offline/ref=890249858A6A9924967EC92DEEEAB24DC693EA4122451E47FE7639983CDD6DFD6528899CA841EDEAD309247EuFF

