
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

протокол

от < < Ь 24.

совещания по вопросу реализации мероприятия по обеспечению 2килыми

помещенияМи детейсирОт rr детей, оставшпхся без попечения родителей
(в реяспме видеоконферепцсвязи)

г. Москва
1 февраля 2022 r.

Председательствовал:

Присрствовали:

участники от Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяЙства РосспЙскоЙ Федерацпи :

горшЕв
Юрий Сергеевич

ВИJЪДАНОВ
.Щанис Фанилович

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Российской Федерации

.Щирекгор департамента сопровождения

инвестиционЕьгх проектов

Заместитель директора ,Щепартаметrта

сопровождения инвестиционньD(

проектов

N" / / з,/ 7Дrц,е/ '



Участнпкп от ФКУ < < Объедипешrrая дирекция> >  Мrrrrстроя России:

Участникп от органов исполнптельной власти субъекгов
Российской Федерацпп:

Субъект/ФИО ,Щолжность

Республика Башкортостан

БАБАРIДДtIЙ
Анатолий Николаевич

роддI
Егор Владиrrлирович

ВОХIЧIИНI_ЕВА
о.А.

Республика Марий Эл

САЛЬНИКОВ
Александр Анатольевич

СТЕI IАНОВ
Михаил Родертович

ДОМРАI IЕВА
Людмила Александровна

Республика Мордовия

I IРОНЬКИН
Сергей Петрович

Республика Татарстан

СИБГАТУJIJIИН
I ,1льдар Нурзадович

И.о. министра строительства и

архитектуры Рестryблики БаI rпсортостаtr

.Щиректор ГКУ СО < Фонд жилищного
строительствa))

Первый заместитель Председателя
Правительства Ресгryблики Марий Эл

Министр строительства, архитекц{ ры и

жилицшоком} tунального хозлlства
Ресrryблики Марий Эл

Заместитель министра строительства,

архитекryры и жилищЕо
коммунального хозяйства Ресгryблики

Марий Эл

Первый заместитель министа
с,гроител ьства и архитекryры
Ресrryблики Мордовия

Начальник Управления строительства,
ТРанСПОРТа, ЖИJIиЩНОКОМIчIУНаJIьНОГО И

доро)шIого хозяйства Аппарата
Кабинета Министров Ресrryблики

И.о. Генерального дирекгора



Фролов
Алексей Михайлович

гАJIиЕв
Арryр Ирекович

хдfoулrпдr
рамиль Калдrлевич

АСАДУJIИНА
Алсу Мунибовна

Удмуртская Республика

зоринА
Наталья Борисовна

Пермский край

подъ.rtrlовА
Надежда Евгеньевна

миID(
Фаина Алексеевна

Кировская область

ВОРОНКИНА
Елена Станиславовна

Первый заJ\ ,tеститель минисц)а

сlроительства, архитекц(ры и киJIиццrо

коrr{ I \ ,q/наI IьI lого хозяйства Ресгryбrмки

Татарстан

Первый заместитель министра

земельньIх и имущественных

отношений Рестryблики Татарстан

Заместитель министра образования и

науки Ресrтублики Татарстан

Заместитель министа образования и

науки Ресrryблиrол Татарстан

Начальник управления жилипшой

политики Министерства стоительства,

жилищнокомrчý/нЕшьного хозяйства и

эЕергетики Удl,ryртской Рестryблики

Начальник отдела реЕrлизации гос.

жилищньrх проrрамм Министерство

строительства, архитекц(ры и жилицшо

коммунаJIьI Iого хозяйства Чувашской

Ресгryблики

Заместитель миЕистра социальЕого

рtввитиrl Пермского края

Заместитель мшlистра, цачальник

управлеЕия жи.lпlщной политики

Министерства сцоительства Пермского

края

Заместитель миЕистра образования

Кировской области

Нижегородская область

Чувашская Республика

lI IиБАловА
наталья Ивановна



САНИНСКАJI
Лариса Михайловна

Орепбургская область

слАlковА
Елена Анатольевна

пензенская облаgть

KAtlAH
Алексей Андреевич

Самарская область

хохловА
Наталья Сергеевна

тАмолд4нА
Оксана Викторовна

саDатовская облаgгь

лоБАновА
Марина Юрьевна

ульяновская область

САJЪНИКОВ

.Щмитрий Александрович

Заместитель министра социальной

политики Нижегородской области

Министр социЕrльЕого развития
Оренбургской области

Министр 1iруда, социaшьцой зацшты и

демографии Пензенской области

Руководитель управJIения реаJIизации

социальI IьD( гарантий rрЕDкдаI r в сфере

хйJIиццIо  коммуI IЕIльцьD( усJrуг
миЕистерства социальной демографии и

семейной поJIитики Самарской области

Руководитель управJIениrI  развития
жилищцого строительства министерства

строительства Самарской области

Заместитель миЕистра сц)оительства и

)I (КX Саратовской областиглавный

архитектор области

заместитель начальника огку
< < Ульяновскоблстройзаказчию>

I  По вопросу реализации меропрпятия по обеспечению жилымп

помещениямп детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

вJIасти субъекгов Российской Федерации)

отметили:
1. В рамках государственной программы Российской ФедераIцаи

< Обеспечение доступным и комфортным кильем и коммуЕ€uIьными усл)лами
граждан Российской Федерации> , утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. ] ,,l! l7l0 между Министерством



строительства и жилицшокомIчrунального хозяйства Российской Федерации

и органаI \ ,fи государствеЕяой власти субъекгов Российской Федерации закJIючены

Соглашения о предостЕtвJIении субсидии из федерального бюджета бюджgгам

субъекгов Российской Федерации, в цеJI rtх софинансирования расходньD(

обязательств по обеспечеЕию жилыми помещениJIми детейсирот и детей,

оставI I Iихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее соответственно 
детисцроты, соглашение).

В закrпоченньrх соглашениrrх с субъектами Российской Федерации gа 2022

год и плчlновый период 202З и 2024 годов предусматривчлются следующие

условиrI :
 до l апреля все бюджетные обязательства долх(пы быть законтрактованы в

полном объеме. В сл1..rае если на l апреля текуtлего года у субъектов Российской

Федерации булут отсугствовать соответствующие контакты, Минстроем России

будет рассмотрен вопрос о перераспределеЕии средств федерального бюдкета

мехду субъекгами Российской Федерации, которые могут перевыполнить IuIErH.

 до l февраrrя регион€lп.l необходимо представить план мероприятий

по приобретению жильIх помещений для детейсирот, в соответствии с которым

сроки контактации TaIoKe должны быть установJIены Ее позднее l апреля

текущего года;

 ремонам необходимо предусмотреть cBoID( региоЕuшьньD( прогр€lммalх

мероприJIти,I  по соцращению задолженЕости перед детьми_сиротами

в обеспечеции их жильем;

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

2. В Правила предоставпения субсидий внесены изменения, в соответствии

с которыми расцределеЕие средств федераrrьного бюджета между субъекгами

Российской Федерации осуществlrяется на основании численности детейсирот,

состоящих в списках на обеспечецие жильем по состоянию на 1 июJuI

сформированньIх в системе ЕМССО.

Решили:

1.1 Органам исполнительЕой власти субъектов Российской Федерации,

уrаствующим в реализации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот

представить:

 Imalr мероприятий по приобретению жильD( помещений для детейсирот,

в соответствии с которым сроки контрактации таюке дошt(ны быть установлены

Ее позднее l апреля текущего года, а также рассмо,треть возможность расшиРеЕИrI

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

 предложения по корректировки действующего законодательства

преIulтствующего реtшизации мероприятиJI  по обеспечению жильем детейсирот.

Срок 14 февраля 2022 r.

1.2 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

ответствевным за формирование списков детейсирот, которые подлежат

обеспечению жилыми помещениями предоставить:



 проблематику, возникаюпý/ю при заполнении сведениЙ в ЕдиноЙ
государственной информационной системе соци€rльного обеспечеЕия.

Срок  14 февраля 2022 r.

1.3 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

)цаствующим в ре€шизации мероприrIтия по обеспечению жиJIьем детейсирот
обеспечить закJIючение государственньж конlрактов на приобретение жилых
помещений специализцрованного жилищного фонда в том числе за счет средств

федеральпого бюджета, не позднее l апреля 2022 года.

1.4 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

обеспечить кассовое освоение средств федерального бюджета в размере l00%
в срок до l декабря 2022 г.

Ю.С. Горлеев

Заместитель Министра строительства
и жилищнокомrчrунЕUIьI lого хозяйства
Российской Федерации



Утверждённая резолюция:
Гордеев Ю.С. (113-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Вильданову Д.Ф. -

Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (113-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


