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(минстроЙ россии)

протокол
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Присутствовали:

Участники от Министеретва строительства и жилищнокоммунального
хозяйства Российской Федерации:

гор,щЕв
Юрий Сергеевич

ивАновА
Вера Александровна

Заместитель Министра строительства

и жилищнокоrvI l\лунzшьЕого хозяйства

Российской Федерации

,Щирекгор департамеЕта сопровождеЕиrI

инвестиционных проектов

Заместитель дирекгора .Щепартамента
сопровождениrI  инвестиционньD(

проектов

Совещания по вопросу реалшзацип меропрt| ятия по обеспечепию жилыми
помещениями детейсирот и детей, оставшпхся без попеченпя родrrтелей

(в реясиме вlллеоконференцсвязп)

Председательствовал:

ВИJЬДАНОВ
.Щанис Фанилович



Участцикц от ФКУ < < Объедивенпая дшрекция> >  Мпнстроя Россиlл:

БАБАРИIКЛЙ И.о. Генерального директора
Анатолий Николаевич

Участники от оргашов исполнительной власти субъекгов
Российской Федерации:

Ставропольскпй край

зритнЕв
Витшtий
Владlлr,tирович

КарачаевоЧеркесская Ресrrублпка

БАтtIАЕвА
Зульфира Аубекировна

АгиБАров
Радмир Лиуанович

КабарлиноБалкарская Республика

Республика Северная ОсетияАлания

кокАЕв
Арryр Асланбекович

мАмАЕвА
Анджела Кимовна

Республика Ипгушетия

} турчиЕвА
ГIятимат Баtшtровна

Министр имущественньп<  отношений

Ставропольского кр{ ц

и.о. Министра строительства и

жилипшокоммунального хозяйства

КарачаевоЧеркесской Ресrryблики

Первый заместитель Министра
имуществеЕцых и земельньD(

отношений КарачаевоЧеркесской

Ресrryблики

Заместитель министра просвещения,

науки и по делам молодежи

КабарлиноБалкарской Ресгryблики

Уполномоченцый по правам ребенка
при Главе Ресrryблики Северная

осетияАлания

Заместитель Министра труда и

социztльного р€r:rвитиrl Ресrryблики

Северная ОсетияАлания

Заместитель министра образования и

науки Ресrryблики Инryшетия

мокАЕв
Ачемез МагомЕтович



Республика .Щагестав

БучАЕв
Яхья Гамидович

дд(ЕмАЕв
Рустам

ВРИО министра образования и науки

Ресгryблики .Щагестан

Заместитель миЕистра труда,

заюIтости и социального рЕввития
Чеченской республики

I  По вопросу реаJIизацши меропрпятия по обеспечению жилымп

помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родптелей

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

власти субъектов Российской Федерации)

отметпли:
1. В рамках государственной программы Российской Федерации

< Обеспечение доступЕым и комфортным жильем и комI \ .0/нальными усJrугами

граждан Российской Федерации> , утвержденной постановлением Правительства

Российской Федерацrд.r от 30 декабря 2017 г. Ns l7l0 междi Министерством

с,гроительства и жилищнокомrчfуI tального хозяйства Российской Федерации

и органами государствеI rrrой власти субъектов Российской Федерации закJIючены

Соглашения о предоставлении субсидии из федераJIьЕого бюдхета бюджетам

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходньж

обязательств по обеспечеЕию жилыми помещениями детейсирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (далее соответственЕо 
детисироты, соглашение).

В заключенньгх соглашениях с субъектами Российской Федерациц на2022

год и плановый период 202З и 2024 годов предусматривЕIются следующие

условия:
 до 1 апреля все бюджетные обязательства должцы быть законтрактованы в

полном объеме. В слlпrае если на 1 апреля текущего года у субъектов Российской

Федерации булут отсутствовать соответствующие коЕlракгы, Минстроем России

будет рассмотен вопрос о перераспределении средств федерального бюджета

между субъектами Российской Федерации, которые могуг перевыполнить I IлЕtн.

 до 1 февраля регионам цеобходимо представить план мероприятий

по приобретению жильIх помещений для детейсирот, в соответствии с которым

сроки контактации таюке должны быть установлены не позднее l апреля

текуIцего года;

 регионЕlм необходимо предусмо,треть своих региоI IаJIьньrх программах

чеченская Респчблика



мероприятия по соцращению задол)кеЕности перед детьмисцротами
в обеспечении их жиJIьем;

 кассовое исполЕеЕие на l декабря текущего года должно составлять 100ОЙ.

2. В Правила предоставления субсидий внесены изменения, в соответствии

с которыми расцределецие средств федеральвого бюджета между субъектами

Российской Федерации осуществJuIется на осI iовании численцости детейсирот,
состоящих в списках на обеспечение жильем по состояI Iию на 1 июJIя

сформированных в системе ЕГИССО.

Решили:
1.1 Органам исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,

} п{ аствующим в ре€шизации мероприrtтиrl по обеспечению жиJIьем детейсирот
представить:

 шIан мероприятий по приобретению жильD( помещений для детейсирот,
в соответствии с которым сроки контраI ffации также должны быть установлены
не позднее 1 апреля тец.ц{ его года, а также рассмотреть возможность расширеЕиrI
такого IuIaHa на весь бюджетный цикл ЕачинЕuI  с 2022 года по 2024 год;

 предложения по корректировки действующего законодательстм

препятствующего реЕшизации 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 жилыми помещениями предоставить:

 проблематику, возникаюцý/ю при заполцении сведениЙ в ЕдиноЙ

государственной шtформационной системе социаJIьного обеспечения.

Срок  14 февраля 2022 r.

1,4 Органам исполнительной власти субъектов Россшйской Федерации

обеспечить кассовое освоеЕие средств федерального бюджета в размере l00%

в срок до l декабря 2022 г,

Заместитель Министра строительства
и жилищнокоммунаJIьного хозяйства
Российской Федерации Ю.С. Горлеев

1.3 Органам исполнительной власти субъекгов Российской Федерации,

r{ аствующим в ремизации мероприятия по обеспечению жильем детейсирот
обеспечить закJIючеЕие государственных контрактов на приобретение жильrх

помещений специализированцого жилищЕого фонда в том числе за счет средств

федерального бюджета, це позднее l апреля 2022rода.



Утверждённая резолюция:
Вильданов Д.Ф. (107-ПРМ-ЮГ от 08.02.2022)

Ивановой В.А. , Рябцевичу А.В. -


