
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

протокол

от (з )) ,4. Np /23/7/ / { 2/ '

г. Москва
3 февраля 2022 r,

Присутствовали:

Участники от Минпстерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерацип:

гор,щЕв
Юрий Сергеевич

вLUIьдц163
,Щанис Фанилович

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Министра строительства
и жилищнокомNtунЕuIьного хозяйства
Российской Федерации

Заместитель директора ,Щепартамента
сопровождениJI  иЕвестиционньD(
проектов

Совещания по вопросу реализацип мероприятпя по обеспеченпю жилымп
помещениями детейсирот и детей, оставшпхся без попечепrrя родителей

(в реясиме видеоконферепцсвязп)

ПDедседательствовал:

,Щиректор департамента соцровождения
инвестиционных проектов



Участнпкп от ФКУ < Объединенная дирекцпя> >  Минстроя Poccrrи:

БАБАрш_цtшz
Анатолий Николаевич

Волгоградская облаgгь

сучков
Валентин Александрович

ЧЕРНОМОРЕЦ
Максим Владимирович

Астраханская область

полумор,щинов
олег Анатольевич

Республика Калмыкия

ИJЬД} ОРОНГОВ

Дорджи Алексеевич

ростовская область

ВИФЛЯНIЕВ
Сергей Алексеевич

Краснодарский край

рогАI IЕв

Щмитрий Васильевич

Республика Адыгея

ЛЯФИI I IЕВ
рамазан Казбекович

Заместитель председателя комитета

социальной защиты населения

Волгоградской области

Первьй заместитель Министра по

сцоительству, транспорту и дорожному

хозяйству Республики Калмыкия

И.о. министра строительства,

архитектуры и территориального

развития Ростовской области

Заместитель министра труда и

соци€uIьного развития Краснодарского

Первый заместитель Министра

строительства, транспорта, жиJIищно

коммунального и дорожного хозяйства

Ресгryблики Адыгея

И.о. Генерального директора

Участники от органов шсполнптельной власти субъекгов

Российской Федерации:

Заместитель председатеJIя комитета

строительства Волгоградской области

Министр строительства и ЖКХ
Астраханской области



Республика Крым

АсАнов
Тимур Решатович

севастополь

АхмЕдов
Игорь Алиевич

Заместитель министра образования,

Еауки и молодежи Ресгryблики Крым

И.о. директора,Щепартамента
капит€шьного стро} ттельства г.

севастополя

I  По вопросу реализации мероприятия по обеспечению я(илыми
помещеппями детейспрот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ю.С. Горлеев, Д.Ф. Вильданов, представители оргаЕов исполI ,iтельной

власти субъекгов Российской Федерации)

отметrrли:
l. В рамках государствеЕной прогрЕtммы Российской Федерации

< Обеспечение доступным и комфортным жильем и Koмlt{ )i нaшьными услугами
граждан Российской Федерации> > , утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерацr* r от 30 декабря 2017 г. Ng l7l0 межд/  Министерством

строительства и жЕлиццrокоммун€шьцого хозяйства Российской Федерации

и орган€rми государственной власти субъектов Российской Федерации закJIючены

Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходньD(
обязательств по обеспечению жилыми помещениJIми детейсирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из ID( числа (далее соответственно 
детисироты, соглашение).

В зак.тпоченньтх соглашениях с субъекгами Российской Федераlц,lут на 2022

год и плаЕовыЙ период 202З vт 2024 годов предусматриваются следующие

условия:
 до l апреля все бюджетяые обязательства должны быть закон,грактованы в

полном объеме. В слуrае если на l апреля текущего года у субъектов Российской

Федерации будут отсутствовать соответствующие контракты, Минстроем России

будет рассмотрен вопрос о перераспределении средств федерального бюджета

между субъектами Российской Федерации, которые могут перевыполнить Iшан.

 до 1 февраля регионаNr необходимо представить план мероприятий

по приобретению жильIх помещений для детейсирот, в соответствии с которым

сроки контрактации таюке должны быть установлены не позднее 1 апреля

текущего года;
 региоЕам необходимо предусмотреть своих региондIьЕьIх программЕIх



мероприятия по сокраrцению задолженности перед детьмисироfillчtи

в обеспечении их жильем;

 кассовое исполнение на 1 декабря текуIцего года должно составлять l00o% .

2. В Правила предоставления субсидий внесены изменениrI , в соответствии

с которыми распределение средств федеральною бюджета между субъекгами

Российской Федерации осуществJuIется на осI IоваI Iии числеЕности детейсирот,

состояц{ их в спискЕrх на обеспечение жильем по состоянrдо на l июJIя

сформированЕьIх в системе ЕГИССО.

Решили:

1.1 Органам исполЕительной власти субъектов Российской Федерации,

r{ аствующим в реЕцIизации мероприятия по обеспечению жI lшьем детейсирот

представить:

 план мероприятий по приобретению жильD( помещений для детейспрот,

в соответствии с которым сроки контрактации такr(е должны быть установлены

не позднее 1 апреля текущего года, а также рассмоrреть возможЕость расцмрения

такого плана на весь бюджетный цикл начиная с 2022 года по 2024 год;

 предложения по корректировки действующего законодательства

препятствующего реализации мероприJIтия по обеспечению жильем детейсирот.

Срок  14 февраля 2022 r.

1.2 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

ответственным за формирование списков детейсирот, которые подлежат

обеспечению жилыми помещениJ{ ми предоставить:

 проблематику, возникаюпц/ю при заполнении сведений в Едшrой

государственной информационной системе социЕrльЕого обеспечения.

Срок  14 февраля 2022 r.

1.3 Органам исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,

r{ аствующим в реализации мероприятиJI  по обеспечению жильем детейсирот

обеспечить закJIючение государственных контрактов на прrобретение жилых

помещений специаJIизироваЕного жилиI t(ного фонда в том числе за счет средств

федерального бюджета, не позднее l апреля 2022rода.

1.4 Органам исполнительЕой власти субъекгов Российской Федерации

обеспечить кассовое освоение средств фелерального бюджета в размере 100%

в срок до 1 декабря 2022 г.

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммунaльного хозяйства

Российской Федерации Ю.С. Горлеев



Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (109-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


