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от( , > )

гор,цЕЕв
Юрий Сергеевич

виjъдАнов
.Щанис Фавилович

ивАновА
Вера Александровна

Замесмтель Министра строительства

и жилищнокоммунaшьного хозяйства

Российской Федерации

,Щиректор департамента сопровождениJt

инвестиционньгх проектов

Заместитель дирекгора ,Щепартамента
сопровождеI iиJI  инвестиционньD(

проектов

Присутствова.ltи:

участники от Министерства строительства и я(шлищно_коммунального

хозяйства Росспйской Федерации:

председательствовал:



Участникп от ФКУ < < Объедпненная дпрекция>  Минстроя России:

БАБАрI ,trдtlй
Анатолий Николаевич

тамбовская область

гАБуЕв
АрсенТайлryр€вович

Борзых
Александр Юрьевич

московская область

мАрчЕнко
Вера Петровна

Тверская область

новиковА
валентина Ивановна

БоБровА
татьяна Вячеславовна

смоленская область

тАJIкинА
Елена Петровна

Лппецкая область

востриков
Константин Викгорович

Брянская облаgть

Врио заместитеJuI  главы администрации

тамбовской области

И.о. начальника управJIениI I

градостроительства и архитектуры

тамбовской области

Заместитель министра социarльного

развитиJI  Московской области

Заместитель Председателя

Правительства Тверской области 
министр социальной защиты населения

Тверской области

Первый заI \4еститель министра

социальной защиты населеЕиrI  Тверской

области

Начальника .Щепартамента Смоленской

области по образованию и науки

Заместитель главы Администрации

Липецкой области

И.о. Генерального директора

Участники от органов исполнительной властп субъекгов

Российской Федерацип:



ЗАХАРЕНКО
Евгений Николаевич

Тульская область

кузнЕцов
Михаил Вадимович

JIАтынин
Сергей Сергеевич

рязанская область

мЕньшов
Вячеслав Юрьевич

Владимирская область

ЗАI IРУДrОВА
Елена Вячеславовна

ивановская область

рожковА
Татьяна Валерьевна

Костромская область

мАJUIкин
Игорь Евгеньевич

,Щирекгор,Щепартамевта стоительства
Брянской области

Заместитель министра  .Щирекгор

департа rента жилищной политики

министерства строительства Тульской

области

Заместитель руководитеJuI

,Щепартамента } КХ ТЭК и

энергосбережения ОрловскоЙ области

Министр строительного KoMIuIeKca

рязанской области

Заместитель lиректора,Щепартамевта
Владимирской области

Начшrьник,Щепартамента социальной

защиты населения Ивановской области

Заместитель Губерпатора Костромской

области

Ярославская область

Орловская область



золотов
Леонид Анатольевич

моисЕЕвА
Варвара Николаевна

Курская область

сукновАловА т.А.

Белгородская область

БАзАров
Владимир Васильевич

Воронежская область

климов
Илья Александрови!I

Калуясская область

ивАновА
Ольга Владимировна

JIЕ)IG{ ин

вячеслав Вячеславович

,Щиректор .Щепартамента

имущественньтх и земельньD(

отношений Правительства Ярославской

области

И.о. заместитеJIя директора ГБУ ЯО

< Щентр кадастровой оцеI iки и peKJIaMbD)

И.о. председатеJIя комитета

строительства Курской области

Председатель комитета социаJIьного

обеспечения, материнства и детства

Курской области

Первый заместитель ryбернатора

Белгородской области

Заместитель руководитепя департамента

строительной полимки Воронежской

области

Заместитель ryбернатора Калужской

области

Миrп.rстр строительства и } КХ
Кагryжской области

дуБАI lIЕвскlй д.в.



I  По вопросу реализации мероприятия по обеспечению я(илыми

помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попеченпя родптелей

Ю.С. Горлеев, Д.Ф. Вильданов, цредставители органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации)

отметили:
1. В рамках государственной программы Российской Федерации

< Обеспечение доступным и комфортным жильем и комrtц/н(шьЕыми усJIугами

граждiш Российской Федерацию> , утвержденrrой постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 t. М l7l0 межд/  Министерством

строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерачии

и органами государственной власти субъекгов Российской Федерации закJIючены

Соглашения о предоставлении субсидии из федер€шьного бюджета бюджетам

субъекгов Российской Федерации, в цеJUrх софинансирования расходньгх

обязательств по обеспечению хилыми помещеЕиями детейсирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее соответственно 

детисироты, соглашение).

В закпоченньD( соглашениях с субъектами Российской Федерации gа 2022

год и плаЕовый период 202З la 2024 годов предусматривЕlются следующие

условиJI :
 до 1 апреля все бюджетные обязательства должцы быть законтрактоваЕы в

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

Федерации булд отсугствовать соответствующие кон,гракты, Минстроем России

будет рассмотреЕ вопрос о перераспределении средств федерального бюджета

между субъекгами Российской Федерации, которые моцд перевьшолЕить плzlЕ.

 до l февраля регионам необходимо представить пrrан мероприятий

по приобретеЕию жильIх помещений для детейсирот, в соответствии с которым

сроки контрактации TaIoKe должЕы быть установлены не поздЕее l апреля

текущего года;

 регионам цеобходимо предусмотреть своих региональных программах

мероприятия по сокращению задолжеЕности перед детьмисиротами

в обеспечении их жильем;

 кассовое исполнение на 1 декабря текущего года должно составлять l000/o.

2. В Правила предоставления субсидий внесены изменения, в соответствии

с которыми распределение средств федерального бюджета между субъекгами

Российской Федерации осуществJuIется на основании численности детейсирот,

состояIщлх в спискtlх на обеспечение жильем по состоянию на 1 шоля

сформированных в системе ЕГИССО.

Решили:

1.1 Органам исполЕительной власти субъектов Российской Федерации,

r{ аствующим в реализации мероприятия по обеспечепию жильем детейсирот

представить:

 шIан мероприятий по приобретеЕию жилых помещений для детейсирот,



в соответствии с которым сроки коптрактации также должны быть установлены
не позднее l апреля текущего года, а таюке рассмотеть возможность расширениJI
такого плана на весь бюджетный цикл начинЕц с 2022 rода по 2024 год;

 предложения по корректировки действующего законодательства

преIuтствующего реЕrлизации мероприятия 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 килыми помещениями предоставить:

 проблематику, возникаюшý/ю при заполнении сведениЙ в ЕдиноЙ

государственной информационной системе социального обеспечения.

Срок  14 февраля 2022 r.

1.3 Органам исполtrительной власти субъектов Российской Федерации,

rIаствующим в реаJIизации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот

обеспечить закJIючение государствеI rных коЕтрактов на приобретецие жиJIых

помещений специаJIизированного жилицшого фонла в том числе за счет средств

федерального бюдхета, не позднее l апреля 2022rода.

1.4 Органам исполнительной власти субъекгов Российской Федерации

обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета в размере l00%

в срок до 1 декабря 2022 г.

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммунаJIьI rого хозяйства

Российской Федерации Ю.С. Горлеев



Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (108-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


