




УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства
Российской Федерации

от «__» __________ 2022 г. № ____

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В пункте 2 методики распределения по субъектам Российской Федерации
средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для
приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 г. № 433 «Об утверждении
методики распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального
бюджета на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданам,
выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 29,
ст. 3007; 2016, № 52, ст. 7635; 2018, № 3, ст. 546, № 27, ст. 4093; 2019, № 28,
ст. 3782):

а) после слов «приравненных к ним местностей»,» вставить слова «включены
в Единый цифровой реестр граждан, которые имеют право на государственную
поддержку в улучшении жилищных условий в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и»;

б) слова «участие в ведомственной целевой программе «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы» заменить словами «участие
в государственной программе»;

в) слова «реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной» заменить словами «реализации
государственной».

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г.
№ 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
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коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 13, ст. 1405; 2007, № 43, ст. 5208; 2008, № 15, ст. 1564; 2009,
№ 20, ст. 2472; № 52, ст. 6570; 2011, № 30, ст. 4634; № 47, ст. 6646; 2012, № 43,
ст. 5876; 2013, № 2, ст. 91; № 8, ст. 837; 2015, № 40, ст. 5556; 2016, № 28, ст. 4751;
№ 50, ст. 7090; 2017, № 2, ст. 368; № 32, ст. 5075; 2018, № 1, ст. 356; № 3, ст. 546;
№ 27, ст. 4093; № 48, ст. 7432; 2019, № 28, ст. 3782; № 47, ст. 6666; 2020, № 30,
ст. 4898; № 42, ст. 6629; № 52, ст. 8841):

а) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными

услугами граждан Российской Федерации»;
б) в пунктах 1 и 2 слова «ведомственной целевой программы «Оказание

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

в) в Правилах выпуска и реализации государственных жилищных
сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденных указанным постановлением:

наименование изложить в следующей редакции:
«П Р А В И Л А

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»;

в пункте 1:
слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

слова «(далее соответственно – государственная программа, ведомственная
целевая программа)» заменить словами «(далее – государственная программа)»;

в пунктах 2, 4, 5, 6, 7, 15 и 162 - 17 слова «ведомственной целевой» заменить
словом «государственной»;

в пункте 171:
абзац первый изложить в следующей редакции:
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«171. Для граждан – участников государственной программы, указанных
в абзаце восьмом подпункта «а» пункта 5 настоящих Правил, размер общей
площади жилого помещения, принимаемый для расчета размера социальной
выплаты, определяется исходя из состава семьи военнослужащего (гражданина,
уволенного с военной службы), установленного в соответствии с пунктом 11

статьи 151 Федерального закона «О статусе военнослужащих» для представления
указанной категории граждан жилого помещения.»;

в абзаце втором слова «ведомственной целевой» заменить словом
«государственной»;

в пункте 18 слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в наименовании раздела II, пунктах 19 и 201 – 23 слова «ведомственной

целевой» заменить словом «государственной»;
в пункте 24:
слова «ведомственной целевой» заменить словом «государственной»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, включенные в список граждан, должны быть внесены в Единый

цифровой реестр граждан, которые имеют право на государственную поддержку
в улучшении жилищных условий в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».»;

в наименовании 25 – 29, 31, 33, 35, 36, 415, 42 – 45 и 47 слова «ведомственной
целевой» заменить словом «государственной»;

пункт 53 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Не допускается приобретение жилого помещения, признанного непригодным

для проживания по основаниям и в порядке, установленным Положением
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января
2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом», или в многоквартирном доме, признанном
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по основаниям и в порядке,
установленным указанным Положением.»;

дополнить пунктом 531 следующего содержания:
«Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого

помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки),
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер), за исключением случая, если при
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приобретении доли в праве общей собственности на жилое помещение у указанных
лиц жилое помещение полностью поступает в общую долевую собственность
распорядителя счета и членов его семьи, определенных в соответствии с пунктом 17
настоящих Правил.»;

в пунктах 54, 55, 64 и 65 слова «ведомственной целевой» заменить словом
«государственной»;

в приложении № 1 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова «ведомственной целевой программы

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить;

слова «участников ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной» заменить словами «участников
государственной»;

слова «реализации ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной» заменить словами «реализации
государственной»;

слова «участия в ведомственной целевой программе «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы» заменить словами «участия
в государственной программе»;

слова «указанной ведомственной целевой» заменить словами «указанной
государственной»;

в приложении № 2 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова «ведомственной целевой программы

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить;

в наименовании:
слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить:

слова «указанной ведомственной целевой программе» заменить словами
«указанной государственной программе»;

слова «Категория граждан – участников ведомственной целевой программы»
заменить словами «Категория граждан – участников государственной программы»;

подстрочный текст «(наименование категории граждан – участников
ведомственной целевой программы)» заменить подстрочным текстом
«(наименование категории граждан - участников государственной программы)»;

в примечании 3:
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слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

слова «указанной ведомственной целевой программы» заменить словами
«указанной государственной программы»;

в нумерационном заголовке и наименовании приложений №№ 21 и 3
к указанным Правилам слова «ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

в нумерационном заголовке приложения № 31 к указанным Правилам слова
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
исключить;

в приложении № 5 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова «ведомственной целевой программы

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить;

слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

в приложении № 6 к указанным Правилам:
в нумерационном заголовке слова «ведомственной целевой программы

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить;

слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

в нумерационном заголовке приложения № 7 к указанным Правилам слова
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
исключить.

3. Методику распределения между субъектами Российской Федерации
субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных Российской
Федерацией полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2006 г. № 169 «Об утверждении методики
распределения между субъектами Российской Федерации субвенций
из федерального бюджета на реализацию переданных Российской Федерацией
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
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федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 14, ст. 1548; 2018, № 16, ст. 2369; № 36, ст. 5610; 2020, № 19, ст. 3010; № 49,
ст. 7940) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

«42. При определении значения показателей , указанных в пунктах 2 – 4
настоящей Методики, учитываются только граждане из числа лиц, сведения
о которых содержатся в Едином цифровом реестре граждан, которые имеют право
на государственную поддержку в улучшении жилищных условий в рамках
реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».».

4. В особенностях реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 5, ст. 739; 2015, № 36,
ст. 5030; 2016, № 23, ст. 3316; 2017, № 2, ст. 390; № 8, ст. 1245; 2018, № 3, ст. 546;
№ 35, ст. 5538; № 36, ст. 5630; № 48, ст. 7432; 2019, № 5, ст. 404; № 28, ст. 3782;
№ 32, ст. 4722; № 37, ст. 5189; 2020, № 31, ст. 5165; № 36, ст. 5626; 2021, № 3,
ст. 576; № 10, ст. 1628):

а) в разделе III «Особенности механизма реализации Программы и управления
Программой»:

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Положением о системе управления государственными

программами Российской Федерации, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе
управления государственными программами Российской Федерации», в целях
текущего управления реализацией Программы и входящих в ее состав федеральных
проектов (мероприятий федеральных проектов) и процессных мероприятий
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации может передать федеральному казенному учреждению
«Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ»
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации полномочия по исполнению следующих функций:»;

в абзацах семнадцатом и восемнадцатом слова «основных мероприятий,
федеральных проектов (мероприятий федеральных проектов) и ведомственных
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целевых программ» заменить словами «федеральных проектов (мероприятий
федеральных проектов) и процессных мероприятий»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«ведение в электронной форме в порядке, установленном Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Единого цифрового реестра граждан, которые имеют право на государственную
поддержку в улучшении жилищных условий в рамках реализации Программы;

осуществление контроля эффективности использования субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.»;

абзацы двадцатый – пятьдесят восьмой считать соответственно абзацами
двадцать вторым – шестидесятым;

в абзацах двадцать втором и двадцать третьем слова «основных мероприятий,
федеральных проектов (мероприятий федеральных проектов) и ведомственных
целевых программ» заменить словами «федеральных проектов (мероприятий
федеральных проектов) и процессных мероприятий»;

в абзацах тридцать девятом, сороковом, сорок втором, сорок восьмом
и пятидесятом слова «ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

б) в приложении № 1 к указанным особенностям:
в пункте 3:
слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

слова «(далее - мероприятие ведомственной целевой программы)» заменить
словами «(далее соответственно – государственная программа, мероприятие);

в пунктах 4, 6, 7, 9, 13, 18 и 19 слова «ведомственной целевой программы»
исключить;

в пункте 21:
слова «в 10-дневный срок» заменить словами «в течение 5 рабочих дней»;
слова «ведомственной целевой программы» исключить;
слова «в 5-дневный срок» заменить словами «в течение 3 рабочих дней»;
в пунктах 22 – 25 слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в пункте 26:
в абзаце первом:
слова «участников мероприятия ведомственной целевой программы» заменить

словами «участников мероприятия»;
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слова «реализацию мероприятия ведомственной целевой программы»
заменить словами «реализацию мероприятия»;

слова «софинансирование мероприятия ведомственной целевой программы»
заменить словами «софинансирование мероприятия»;

слова «и утверждает сводный список молодых семей – участников
мероприятия ведомственной целевой программы» заменить словами «сводный
список молодых семей – участников мероприятия»;

слова «исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы»
заменить словами «исполнителем государственной программы»;

дополнить предложением следующего содержания:
«Сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших

желание получить социальную выплату в планируемом году, утверждается высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.»;

в абзаце втором:
слова «Утвержденный органом исполнительной» заменить словами

«Утвержденный высшим органом исполнительной»;
слова «участников мероприятия ведомственной целевой программы» заменить

словами «участников мероприятия»;
слова «исполнителю мероприятия ведомственной целевой программы»

заменить словами «исполнителю государственной программы»;
слова «исполнителем мероприятия ведомственной целевой программы»

заменить словами «исполнителем государственной программы»;
слова «участии в ведомственной целевой программе» заменить словами

«участии в мероприятии»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В сводный список молодых семей – участников мероприятия, изъявивших

желание получить социальную выплату в планируемом году, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации могут вноситься изменения
в порядке, утвержденном высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.»;

в пункте 27:
в абзаце первом:
слова «доведения ответственным исполнителем мероприятия ведомственной

целевой программы» заменить словами «доведения исполнителем государственной
программы»;

слова «участников мероприятия ведомственной целевой программы» заменить
словами «участников мероприятия»;

слова «софинансирование мероприятия ведомственной целевой программы»
заменить словами «софинансирование мероприятия»;
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слова «реализации мероприятия ведомственной целевой программы» заменить
словами «реализации мероприятия»;

слова «утверждает списки» заменить словами «формирует список»
слова «установленной ответственным исполнителем мероприятия

ведомственной целевой программы» заменить словами «установленной
ответственным исполнителем государственной программы»;

дополнить предложением следующего содержания:
«Список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат

в соответствующем году утверждается высшим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.»;

в абзаце втором слова «ведомственной целевой программы» исключить;
абзац третий дополнить словами «по отдельно взятому муниципальному

образованию»;
в абзаце втором пункта 28:
слова «ведомственной целевой программы» исключить;
слова «решение органа исполнительной» заменить словами «решение высшего

органа исполнительной»;
в пункте 30:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«30. Орган местного самоуправления производит оформление свидетельств

о праве на получение социальной выплаты и выдачу их молодым семьям –
претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых
семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году,
утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
в срок до 1 марта года предоставления субсидии.»;

в абзаце втором слова «установленном им порядке» заменить словами
«установленном порядке»;

в пункте 31 слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в пункте 34:
в абзаце первом слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в абзаце втором слова «течение 30 дней» заменить словами «течение

10 рабочих дней»;
в пункте 38:
в абзаце втором слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в абзаце пятом слова «подпунктами «ж» – «и» пункта» заменить словами

«подпунктом «и» пункта»;
в абзаце шестом слова «ведомственной целевой программы» исключить;
пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае приобретения распорядителем счета индивидуального жилого дома

договор купли-продажи может предусматривать приобретение земельного участка,
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являющегося неотъемлемой частью приобретаемого индивидуального жилого
дома.»;

в пунктах 40 и 44 слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в пункте 47 слова «течение 14 рабочих» заменить словами «течение

7 рабочих»;
в пункте 48 слова «течение 5 рабочих» заменить словами «течение 3 рабочих»;
в пунктах 50 и 52 слова «ведомственной целевой программы» исключить;
в приложениях №№ 1 и 2 к Правилам предоставления молодым семьям

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
исключить;

в) в наименовании и пунктах 1 и 20 приложения № 2 к указанным
особенностям слова «ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

г) в приложении № 3 к указанным особенностям:
в пункте 1:
слова «ведомственной целевой программы «Оказание государственной

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» исключить;

слова «государственная программа, ведомственная целевая программа»
заменить словами «государственная программа»;

в пункте 5 слова «ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

в пункте 7 слова «ведомственной целевой программы» заменить словами
«государственной программы»;

д) в пунктах 1, 8, 19, и 25 приложения № 4 к указанным особенностям слова
«ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
исключить.

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г.
№ 303 «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам
Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по
обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 17, ст. 2434; 2016, № 39, ст. 5654;
2018, № 3, ст. 546; № 27, ст. 4093; 2019, № 28, ст. 3782):
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а) подпункте «а» пункта 2 слова «ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить;

б) абзац четвертый пункта 3 методики определения общего объема субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению
жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы),
и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной
указанным постановлением, дополнить словами «(учитываются только граждане,
сведения о которых содержатся в Едином цифровом реестре граждан, которые
имеют право на государственную поддержку в улучшении жилищных условий
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»)».

6. В пункте 2 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2016 г. № 216 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 13, ст. 1834;
2018, № 3, ст. 546; 2019, № 28, ст. 3782), слова «ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» исключить.

7. В государственной программе Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 546; 2019, № 5, ст. 404;
№ 32, ст. 4722; 2020, № 16, ст. 2582; № 32, ст. 5293; 2021, № 46, ст. 7721):

а) абзац четвертый пункта 51 приложения № 5 к указанной государственной
программе дополнить словами «, включенных в Единый цифровой реестр граждан,
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которые имеют право на государственную поддержку в улучшении жилищных
условий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;

б) пункт 4 приложения 8 к указанной государственной программе дополнить
предложением следующего содержания:

«Учитываются только граждане, сведения о которых содержатся в Едином
цифровом реестре граждан, которые имеют право на государственную поддержку в
улучшении жилищных условий в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».»;

в) абзац второй пункта 9 приложения 153 к указанной государственной
программе дополнить предложением следующего содержания:

«В указанные списки могут быть включены только граждане, сведения о
которых содержатся в Едином цифровом реестре граждан, которые имеют право на
государственную поддержку в улучшении жилищных условий в рамках реализации
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».».

8. В постановлении Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2018 г. № 1003 «О порядке предоставления субвенций из федерального
бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление
переданных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми
помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5630; 2019, № 28,
ст. 3782):

а) в пункте 2 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на осуществление переданных
полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями
отдельных категорий граждан Российской Федерации, утвержденных указанным
постановлением, слова «ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» исключить;

б) в методике распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам
Республики Крым и г. Севастополя на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями отдельных
категорий граждан Российской Федерации, утвержденной указанным
постановлением:

абзац четвертый пункта 4 дополнить словами «(учитываются только граждане,
сведения о которых содержатся в Едином цифровом реестре граждан, которые





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее –
проект постановления) разработан в целях приведения Правил выпуска
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее соответственно – Государственная программа, Правила),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта
2006 г. № 153, и особенности реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 (далее – Особенности), в соответствие с государственной
программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее –
Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. № 2570 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», которым приложение № 1
к Государственной программе, предусматривающее утверждение её структуры
признано утратившим силу во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления
государственными программами Российской Федерации», которым
не предусматривается утверждение ведомственных целевых программ в рамках
государственных программ. Кроме того, вносятся соответствующие изменения
в иные акты Правительства Российской Федерации.

В Правила также вносятся изменения в рамках поручений Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 25 июня
2021 г. № МХ-П49-8410 и от 4 февраля 2022 г. № МХ-П49-1481.
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Согласно данным о реализации сертификатов, представленным кредитными
организациями, уполномоченными осуществлять финансовые операции
с социальными выплатами (далее – уполномоченные банки), основная доля сделок
по приобретению жилых помещений в рамках ведомственной целевой программы
приходится на вторичный рынок жилья, который в большинстве случаев имеет
низкие потребительские характеристики и качество. Приоритетная ориентация
сертификатов на вторичный рынок имеет существенные недостатки:

1. Имеют место случаи приобретения жилых помещений, признанных
непригодными для проживания по основаниям и в порядке, установленном
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», или жилых
помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции по основаниям и в порядке, установленном указанным
Положением.

2. Также имеют место случаи, когда жилые помещения приобретаются
у близких родственников, при этом фактическая цель предоставляемой посредством
сертификата социальной выплаты не достигается, граждане на практике не
улучшают свои жилищные условия и в дальнейшем становятся на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на общих основаниях.

Данные недостатки отрицательно сказываются на эффективности
Государственной программы.

Проектом постановления предлагается усовершенствовать механизм
приобретения жилых помещений на вторичном рынке недвижимости:

1. Не допускается приобретение жилого помещения, признанного
непригодным для проживания по основаниям и в порядке, установленным
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», или в
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или



3

реконструкции по основаниям и в порядке, установленным указанным
Положением.» (изменения в пункт 53 Правил).

Это исключит повторное направление бюджетных средств на переселение
граждан из приобретенных жилых помещений, признанных непригодными для
проживания.

2. Запретить приобретение жилых помещений у близких родственников
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе
усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных
братьев и сестер), за исключением случая, если при приобретении доли в праве
общей собственности на жилое помещение у указанных лиц жилое помещение
полностью поступает в общую долевую собственность распорядителя счета
и членов его семьи, определенных в соответствии с пунктом 17 Правил (новый
пункт 531 Правил).

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина 4 февраля 2022 г. № МХ-П49-1481 проект
постановления, предусматривающий указанные изменения, письмом Минстроем
России от 11 февраля 2022 г. № 4970-ЮГ/11 направлен на рассмотрение в высшие
исполнительные органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. По состоянию на 24 февраля 2022 г. поступили письма
органов исполнительной власти 54 субъектов Российской Федерации, в которых
сообщено о поддержке предлагаемых изменений.

Одновременно в Правила приводятся в соответствие с постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 52-П
«По делу о проверке конституционности пункта 11 статьи 151 Федерального закона
«О статусе военнослужащих» в связи с запросом 1-го Восточного окружного
военного суда» (далее – постановление Конституционного Суда), который признал
пункт 11 статьи 151 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 7, 19 (части 1
и 2), 38 (часть 1), 40 (части 1 и 3) и 67.1 (часть 4), в той мере, в какой эта норма
предполагает определение размера общей площади жилого помещения (норматива
общей площади жилого помещения при предоставлении жилищной субсидии,
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения), предоставляемого членам семьи погибшего (умершего)
военнослужащего, исходя из состава семьи на дату его гибели (смерти)
и не предусматривает тем самым возможности учесть для целей определения общей
площади жилого помещения (норматива общей площади) того ребенка (детей)
военнослужащего, который родился (родились) после его гибели (смерти). При этом
постановлением Конституционного Суда поручено внести в действующее правовое
регулирование необходимые изменения, а также установлено, что до внесения
в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из постановления
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Конституционного Суда, правоприменителям следует исходить из необходимости
включения в состав членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего,
имеющих право на жилищное обеспечение, его ребенка (детей), родившегося
(родившихся) после его гибели (смерти).

В соответствии с пунктом 4 статьи 151 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» норматив общей площади жилого помещения при выдаче
в соответствии с указанным Федеральным законом государственных жилищных
сертификатов определяются Правительством Российской Федерации с учетом права
на дополнительную общую площадь жилого помещения, предусмотренного
пунктом 2 указанной статьи.

Абзац первый пункта 171 Правил в действующей редакции повторяет
формулировку пункта 11 статьи 151 Федерального закона «О статусе
военнослужащих».

В целях установления единой правоприменительной практики проектом
постановления предусматривается внесение изменений в пункт 171 Правил,
устанавливающих, что размер общей площади жилого помещения, принимаемый
для расчета размера социальной выплаты семьям погибших (умерших)
военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы), определяется исходя
из состава семьи военнослужащего (гражданина, уволенного с военной службы),
установленного в соответствии с пунктом 11 статьи 151 Федерального закона
«О статусе военнослужащих» для представления указанной категории граждан
жилого помещения.

Внесение изменений в Особенности, предусматривающие возможность
передать федеральному казенному учреждению «Объединенная дирекция
по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее –
ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России) полномочия по исполнению
функции ведения в электронной форме в порядке, установленном Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
Единого цифрового реестра граждан, которые имеют право на государственную
поддержку в улучшении жилищных условий в рамках Государственной программы
(далее – Единый реестр) связаны с необходимостью создания соответствующих
нормативно-правовых условий для формирования и информационного наполнения
Единого реестра в рамках выполнения пункта 2 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № Пр-1904, а также пункта 7 поручения
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина
от 15 июля 2021 г. № МХ-П49-9478.

Аппаратно-программный комплекс Единого реестра создан в 2021 году
в рамках Ведомственной программы цифровой трансформации Минстроя России,
утвержденной приказом Минстроя России от 31 декабря 2020 г. № 926/пр, на базе
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информационной системы учета выданных и оплаченных государственных
жилищных сертификатов, оператором которой является ФКУ «Объединенная
дирекция» Минстроя России.

Внесение изменений в Особенности, предусматривающие возможность
передать ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России полномочия контроля
эффективности использования субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, связано
с необходимостью эффективного выполнения Минстроем России функций,
предусмотренных пунктом 19 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации
на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, утвержденных Приложением № 19
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской
Федерации».

В целях повышения эффективности и достоверности результатов
распределения средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию
мероприятий Государственной программы, проектом постановления
предусматривается внесение изменений в отдельные нормативные акты
Правительства Российской Федерации, которые предусматривают
при формировании блока исходных данных, необходимых для распределения,
в обязательном порядке учитывать сведения, содержащиеся в Едином цифровом
реестре граждан, которые имеют право на государственную поддержку в улучшении
жилищных условий в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, проект постановления предусматривает совершенствование
Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, приведенные в приложении № 1 к
Особенностям, в целях повышения эффективности и доступности реализации
мероприятия для молодых семей, в том числе:

- сокращения сроков рассмотрения органами местного самоуправления
документов, предоставляемых молодыми семьями для участия в мероприятии,
получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты и для оплаты
приобретаемого жилья;

- утверждение списков участников мероприятия и списков молодых семей –
претендентов на получение социальных выплат в планируемом году высшим
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органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с целью
повышения ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при утверждении указанных списков;

- возможность установления субъектом Российской Федерации квоты для
семей, не имеющим право на получение социальной выплаты в первую очередь, до
30% средств по отдельно взятым муниципальным образованиям;

- установление даты (не позднее 1 марта года предоставления субсидии
нареализацию мероприятия) выдачи молодым семьям свидетельств о праве на
получение социальных выплат;

- уточнения технического характера.
Издание проекта постановления не потребует признания утратившими силу,

а также изменений в иные акты Правительства Российской Федерации.
Предлагаемые в проекте постановления решения окажут положительное

влияние на реализацию государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

Анализ правоприменительной практики не требуется, в связи с тем,
что проектом постановления не предусматривается изменение какого-либо
правового регулирования.

Проект постановления не повлечет негативных социально-экономических,
финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

В проекте постановления отсутствуют требования, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее –
обязательные требования), о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Изменений, которые вносятся
в некоторые акты Правительства Российской Федерации, предлагается наделить
федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации
федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – ФКУ «Объединенная
дирекция» Минстроя России) новой функцией: «осуществление контроля
эффективности использования субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых
помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

С 2022 года полномочия главного распорядителя бюджетных средств,
выделяемых в рамках межбюджетных трансфертов региональным бюджетам для
софинансирования мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей –
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее –
Мероприятия, дети – сироты), переданы Минстрою России. Мероприятия включены
в состав государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее – Государственная программа), в рамках которой уже решаются
задачи по обеспечению жильем 13 категорий граждан, перед которыми имеются
федеральные жилищные обязательства, и 7 категорий граждан, которые имеют
право на государственную поддержку в улучшении жилищных условий.

Эффективность реализации Государственной программы напрямую зависит,
в том числе от своевременного системного контроля органов исполнительной
власти, уполномоченных решать задачи жилищного обеспечения указанных
категорий граждан как на федеральном, так и на региональном уровнях.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также разделом III
«Особенности механизма реализации Программы и управления Программой»
особенностей реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
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услугами граждан Российской Федерации», полномочия по осуществлению
контрольных функций переданы ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России,
в штате которого предусмотрено специальное подразделение (по состоянию
на 1 февраля 2022 года – 8 сотрудников).

Согласно Методике проведения контрольных мероприятий, утвержденных
приказом Минстроя России от 29 декабря 2020 г. № 885/пр, ежегодно контрольные
мероприятия планируется провести в 42-43 регионах России (с учетом
необходимости проверки каждого субъекта Российской Федерации один раз в два
года). В частности, согласно приказу Минстроя России от 23 декабря 2021 г.
№ 991/пр в 2022 году контрольные мероприятия запланированы в 42 регионах
России и Администрации г. Байконур. Проверке подлежат 10 105 учетных дел
граждан, которые улучшили свои жилищные условия в рамках Государственной
программы в период 2020 – 2021 годов. В среднем нормонагрузка по проверке
учетных дел, проверяемых одним сотрудников ФКУ «Объединенная дирекция»
Минстроя России, ежегодно составляет около 1,3 тыс. единиц.

Согласно Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов» объем ежегодного финансирования
Мероприятий из федерального бюджета составит около 10,0 млрд. рублей. Объем
консолидированного бюджета с учетом софинансирования из региональных
бюджетов составит около 3,9 млрд. рублей. В рамках данных средств ежегодно
планируется улучшить жилищные условия около 7,1 тыс. детям – сиротам.

С учетом уже сложившейся нормонагрузки на одного проверяющего
и количества ежегодно планируемых контрольных мероприятий для организации
достаточного контроля эффективности использования субсидий, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на предоставление жилых помещений детям – сиротам, потребуется увеличение
штатной численности отдела контроля ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя
России на 5 штатных единиц:

7,1 тыс. учетных дел / 1,3 тыс. учетных дел = 5,46 уч. Единицы,
где:
7,1 тыс. учетных дел – план ежегодного обеспечения жильем детей – сирот;
1,3 тыс. учетных дел – сложившаяся нормонагрузка на одного сотрудника

в рамках одного контрольного мероприятия.
Кроме того, учитывая значительный объем документооборота, который будет

осуществляться в рамках Мероприятий, а также необходимость принятия
дополнительных мер по их правовому обеспечению, необходимо увеличение на две
штатные единицы штатной численности административно-хозяйственного
управления ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России, в том числе:

на 1 штатную единицу – в отделе правового обеспечения;
на 1 штатную единицу – в отделе обеспечения документооборота.
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С учетом необходимости увеличения штатной численности
ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России на 7 штатных единиц
потребуется дополнительный ежегодный объем расходов на содержание данного
подведомственного учреждения в размере около 10 367,4 тыс. рублей, из них:

1) 9 163,4 тыс. рублей – на увеличение фонда заработной платы:
109 087,87 рублей * 12 месяцев * 7 шт. единиц = 9 163 381,08 рублей,
где
109 087,87 рублей – средний размер заработной платы сотрудника
ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России;

2)1 204,0 тыс. рублей – на увеличение расходов на материально-техническое
содержание сотрудников учреждения:

172 000,0 рублей * 7 шт. единиц = 1 204 000,0 тыс. рублей,
где
172 000,0 рублей – средний годовой объем средств, необходимый для
функционирования сотрудника учреждения (для создания
материально-технических условий, необходимых для выполнения
сотрудником учреждения своих должностных обязанностей).

Предложения по определению дополнительных ежегодных объемов расходов
на содержание ФКУ «Объединенная дирекция» для исполнения функций
по проведению контрольных мероприятий по проверке эффективности
использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям –
сиротам, будут подготовлены Минстроем России при подготовке проекта
федерального бюджета на соответствующий год.


