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Москва

О выпуске в 2023 голу государствеппых л(илпщЕых сертпфикатов

для их выдачи участникам Государственпой программы по оказанпю

содействия добровольпому переселению в Российскую Федерачию

соотечественнпков, проживающих за рубежом, и членам пх семей

В соответствии с rryнктом 18 Правил предоставления жилищной субсидии

)частникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному

переселению в российскуто Федерацию соотечественников, проживЕlющих

за рубежом, и членам их семей, приведенньIх в приложении Jrfu 4 к особенностям

реализации отдельfiых мероприятий государственной программы

Российской Федерации < < обеспечение доступным и комфортным жильем

икоммунаJIЬными услугамИ граждан Российской Федерации> , утвержденным

.ro.ru* o* .r"eM Правительства Российской Федерации от l7 декабря 2010 г.

Ns1050, прпказываю:

1. Осуществить вьrryск з21 государственньж жилищных сертификатов

дJUI  иХ вьцачИ )ластникаМ ГосударствеНной программы по оказанию содействия

добровольному переселеЕию в Российскуrо Федерацию соотечествеЕников,

прожив€lющИх за рубежом, утвержденной Указом Президента

РЬссийской Федерации от 22 июtя 2006 г. ]ф бЗ7 (О мерах по оказанию содействия

добровольномУ переселению в Российскуrо Федерацию соотечественЕиков,

проживающих за рубежом), и tIленам их семей На cytrмy жилищных субсидий

u р* r"р. б60 000 000 (шестьсот шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек,

.ri"ду.йоrр.rrных Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. Ns 4б6Фз

оЬ 6"л"рч"ом бюджете на 2О2з год и на плановый период 2024 ц 2025 годов>

по целевой статье расходов < < Жилищная субсидия )частникам ГосударствеЕной

МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствА и жилищнокомNtунАльного

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минстроЙ россии)

прикАз



2

программы по оказанию содействия добровольному переселению

в РоссиЙскую Федерацию соотечествеЕников, проживающих за рубежом, и членам

их семеЙ (Субсидии гражданам Еа предоставлеI rие жилья)D.

2. Федеральному казенЕому у{ реждению (ОбъединенЕм дирекция

по реаJIизации федера.пьньrх инвестиционньD( программ>  Министерства

строительства и жилищнокоммунЕUIьного хозяйства Российской Федерации

направитЬ в Министерство вtтутренних дел Российской Федерации серии и номера

государственныХ жилищI IьD( сертиФикатов, используемьгх им для выдачи

в соответствии с настоящим прик€tзом )п{ астникам Государственной программы

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, прожив€lющlD( за рубежом, и члеЕам их семей, вкJIюченным

в список поJryчателеЙ жилищЕоЙ субсидии в 2023 году.

Uпil И.Э. ФайзуллинМинистр


