
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВЛ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

хозяЙс твА российскоЙ ФЕдЕрАцIеI

(минстроЙ россии)

протокол

от(

^

2л. Ns / /У/7?./ ,,а/ '

г. Москва
1 февраля 2022 r.

Пред ьствовал:

Присутствовали:

гор.щЕв
Юрий Сергеевич

ВИJЪДАНОВ
,Щанис Фанилович

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Министра стоптельства
и жиJIищнокоммунaшьного хозяйства
Российской Федерации

.Щиректор департамента сопровождеЕиrt
инвестиционных проектов

Заместитель директора ,Щепартамента
сопровождениJI  инвестшIиоЕньD(
проектов

Совещаншя по вопросу реалшзацпп мероприятпя по обеспечению ,килымtt
помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(в режиме впдеоконференцсвязи)

Участники от Мпнистерства строитеJIьства и жплищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации:



Участники от ФКУ < Объединенная дирекция> >  Мrrнстроя России:

БАБАриIд{ Iй И.о. Генерального директора

Анатолий ЕIиколаевич

Участнпки от органов исполнительной власти субъекгов

Росспйской Федерации:

Республпка Бурятия

рузАвин
Николай Юрьевич

БыковА
Татьяна Александровна

Республика Саха (Якугия)

АФАI IАСЬЕВ
Евгений Егорович

Забайкальский край

вАтАгин

,Щмитрий Сергеевич

исАЕв
Павел Александрович

Приморский край

ВАСИJUIНСКАJI
ната.ltья Вячеславовна

Хабаровский край

тюрин

.Щарий Викторович

Амурская область

пирог
Ирина Викторовна

Министр строительства и модернизации

жиJIицшокоммунаJIьного комIUIекса

Ресгryблики Бурятия

Министр социапьной защиты населениJI

Ресгryблики Бурятия

Заместитель министра строительства

Ресгryблики Саха (ftqrгия)

Министр строительства, дорожного

хозяйства и транспорта Забйкальского

края

Заместитель министра стоительства,

дорожного хозяйства и танспорта
Забайкаrrьского KpaJ{

Заместитель министа образования

Приморского края

Министр жилищнокоммунального

хозяйства Хабаровского края

Заместитель министра социЕuIьной

защиты ЕаселеЕиJI  Аr"ryрской области



ФЕдоровА
Анастасия Сергеевна

IИИЦIЕНКО

иван Вячеславович

магаданская область

иJUIсовА
Ирина fIиколаевна

БАБинА
Елена Федоровна

I IАНОМАРЕНКО
Оксана Геннадьевна

Еврейская автономная область

мАкЕЕвА
Ольга Леонидовца

Чукотский автономный округ

Брл] I ЕвА
любовь Николаевца

Министр социаJIьного благопоrтуrия и

семейной политики Камчатского края

Министр имущественных и земельЕьIх

отношений Камчатского края

И.о. минис,тра строительства, жилищно

коммунЕUIьного хозяйств и энергетики

Магаданской обласм

Заместитель министа образования

сахалинской области

Заместитель министа образования

сахалинской обласм

Заместитель ЕачаJIьника департамента

строительства и жилищно

коммун€шьного хозяйства

заместитель нач€шьника,Щепартамента

социальной политики Чукотского

автономного округа, начальник

Управления социальной поддержки

населениrI

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

вJIасти субъектов Российской Федерачии)

и

Камчатский край

сахалинская область

I  По вопросу реалпзацпи мероприятия по обеспечению я(плыми

помещеппяМи детейсирОт и детей, оставшпхся без попечения родителей



отметилп:
l. В paшrкax государственной проIраммы Российской Федерации

< Обеспечение досцiпным и комфортным жильем и комI fуI rаJIьными усJrугами

lраждан Российской Федерации> , утвержденной постановrrением Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. Nq l7l0 между Министерством

строительства и жилищЕокомI !fуЕального хозяйства РоссиЙской Федерации

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации заключены

Соглашения о предостаыIении субсидии из федерального бюджета бюдхgтам

субъектов Российской Федерации, в цеJuIх софинансирования расходЕьIх
обязательств по обеспечению жилыми помещениJIми детейсирот и детей,

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

детисироты, соглашение).
В заключенньrх соглЕlшениях с субъектами Российской Федерации на2022

год и плаЕовый период 202З ц 2024 годов предусматривЕlются следующие

условия:
 до 1 апреля все бюджетные обязательства доJDкны быть законтракtованы в

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

Федерачии булут отсугствовать соответствующие контракты, Минстроем России

будет рассмотеЕ вопрос о перераспределении средств федерыrьного бюджета

между субъекгами Российской Федерацш.t, которые могут перевыполнить пл.lн.

 до 1 февраля регионам необходимо представить план мероприятий

по приобретению жильIХ помещений дrя детейсирот, в соответствии с которым

сроки контрактации таюке должны быть установлеЕы не позднее l апреля

текуIцего года;

 регионам необходимо предусмо,греть cBoID( регионаJIьЕых программЕж

мероприятЕя по соцращению задолженЕости перед детьмисиротами

в обеспечении I ,D( жильем;
 кассовое исполнеЕие на l декабря текуIцего года должно состашять 100О/о.

2. в правила предоставлеЕия субсидий внесеЕы изменеЕиJI , в соответствии

с которыми распределение средств федерального бюджета межд/  субъектами

Российской Федерации осуществJиется на осI Iовапии численЕости детейсирот,

состоящих в списках на обеспечение жильем по состоянию на l июJUI

сформированньD( в системе ЕГИССО.

Решшли:
1.1 Органам исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,

)частвующим в реЕuIизации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот

представить:
 Iшан мероприятий по приобретению жилых помещений для детейсирот,

в соответствии с которым сроки контрактации также должны быть установлены
Ее поздЕее l апреля текущего года, а также рассмотреть возможность расширенИJI
такого плана на весь бюджетный цикл начинчш с 2022 rcдало 2024 rодi

 предложениJI  по корректировки действующего закоЕодательства



препятствующего реализации мероприJIтиrI  по обеспечеЕию жиJIьем детейсирот.
Срок 14 февраля 2022 r.

1.3 Органам исполнительI lой власти субъектов Российской Федерации,

rIаствующим в реализации меропр} rятия по обеспечению жильем детейсирот

обеспечить заruIючение государственных контрактов на приобретение жиJIьгх

помещений специ€шцзированного жилищЕого фонда в том числе за счет средств

федерального бюджета, не позднее l апреля 2022rода.

1.4 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

обеспечить кассовое освоепие средств федерального бюджета в размере l00%

в срок до l декабря 2022 r.

Заместитель Министра строительства

и жилищнокомлчfунального хозяйства

Российской Федерации

1.2 Оргапам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

ответствеЕЕым за формирование списков детейсирот, которые подIежат

обеспеченrтrо жилыми помещеI IиJIми предоставить:
 проблематику, возник€lюцý/ю при заполнеЕии сведениЙ в Единой

государственной информациоюrой системе социaшьного обеспечеюrя.

Срок 14 февраля 2022 r.

Ю.С. Горлеев



Утверждённая резолюция:
Гордеев Ю.С. (114-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Вильданову Д.Ф. -

Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (114-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


