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Министр 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

М.А. МЕНЬ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2015 – 2020 ГОДЫ –  

ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Продолжается реализация ФЦП «Жилище», участниками которой 

являются молодые семьи и некоторые другие категории льготников. На её 

реализацию в 2015 - 2020 годах планируется выделение 663,79 млрд. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 341,17 млрд. рублей. 

Одним из важных направлений решения проблемы жилищного вопроса 

граждан, обеспечение жильем которых гарантировано государством, 

является подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище», основным 

механизмом обеспечения жильем граждан в рамках которой является 

институт государственных жилищных сертификатов, которому уже 

исполнилось 18 лет. За эти годы за счет их реализации уже более 330,0 тыс. 

семей смогли улучшить свои жилищные условия. 

На 2016 год на выдачу государственных жилищных сертификатов 

в рамках данной подпрограммы из федерального бюджета выделено более 

12 млрд. рублей, еще 1,7 млрд рублей предусмотрено на предоставление 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц. Это позволит решить жилищную 

проблему 6,8 тыс. семей граждан, обязательства по обеспечению жильем 

которых установлены федеральным законодательством. 
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За 8 месяцев 2016 года в рамках подпрограммы гражданам выдано 

5,3 тыс. сертификатов, еще 214 семей граждан, уволенных с военной службы 

(службы), обеспечены за счет субвенций из федерального бюджета. 

Основной особенностью реализации подпрограммных мероприятий в 

текущем году является очень ранний выход Графика выпуска и 

распределения государственных жилищных сертификатов (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 156-р (далее – График 

2016 года)). В его рамках Минстроем России выпущено 7 249 сертификатов 

на сумму 12 018 223,80 тыс. рублей, в том числе в разрезе категорий граждан: 
Наименование категории граждан – участников 

подпрограммы 

Параметры выпуска сертификатов в 

рамках Графика 2016 года 

Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, 

подлежащие увольнению с военной службы (службы), 

и приравненные к ним лица 

540 ГЖС 

(1 021,24 млн. рублей) 

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 

на производственном объединении «Маяк», и 

приравненные к ним лица 

1 426 ГЖС 

(2 289,85 млн. рублей) 

Граждане, признанные установленным порядком 

вынужденными переселенцами 

2 019 ГЖС 

(3 526,28 млн. рублей) 

Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

2 897 ГЖС 

(4 733,66 млн. рублей) 

Граждане, подлежащие переселению из закрытых 

административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых 

административно-территориальных образований 

367 ГЖС 

(447,19 млн. рублей) 

 За 8 месяцев 2016 года органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований выдано гражданам-участниками 

подпрограммы 5331 сертификат на сумму 10 018,58 млн. рублей (83,4% от 

выделенного лимита). 

Наименование категории граждан – 

участников подпрограммы 

Параметры оформления и 

выдачи сертификатов в 

рамках Графика 2016 года 

Процент 

освоения средств 

(по отношению к 

Графику 2016 

года) 

Военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие увольнению с 

военной службы (службы), и приравненные 

к ним лица 

470 ГЖС 

(1 016,74 млн. рублей) 
99,6% 

Участники ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф, 

пострадавшие в результате этих аварий, и 

приравненные к ним лица 

1 002 ГЖС 

(1 879,21 млн. рублей) 
82,1% 

Граждане, признанные установленным 

порядком вынужденными переселенцами 

1 657 ГЖС 

(3 337,79 млн. рублей) 
94,7% 

Граждане, выезжающие (выехавшие) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей 

1 986 ГЖС 

(3 423,64 млн. рублей) 
72,3% 
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Граждане, подлежащие переселению из 

закрытых административно-

территориальных образований и территорий, 

ранее входивших в состав закрытых 

административно-территориальных 

образований 

217 ГЖС 

(364,38 млн. рублей) 
81,5% 

За этот период за счет реализации сертификатов приобрели жилье 3,9 тыс. 

семей граждан-участников подпрограммы, в том числе:  

 904 ГЖС на сумму 1 641,55 млн. рублей, выданных за счет бюджетных средств 

2014-2015 годов; 

3 005 ГЖС на сумму 5 719,34 млн. рублей, выданных за счет бюджетных средств 

2016 года. 

Параллельно с реализацией мероприятий по оформлению и выдаче 

сертификатов проводилась активная работа по совершенствованию 

нормативно-правового поля подпрограммы. Выпуск постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2016 № 629 позволил не 

только повысить эффективность механизма государственных жилищных 

сертификатов, но и устранить различные правовые коллизии, которые были 

вскрыты в ходе реализации подпрограммных мероприятий. 

Отдельной особенностью реализации подпрограммы в 2016 году 

является продолжение после трехлетнего перерыва реализации переданных 

Российской Федерацией органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 

вставших до 01.01.2005 на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий в органах местного самоуправления (далее 

соответственно – граждане, уволенные с военной службы; переданные 

полномочия). 

В 2016 году бюджетам субъектов Российской Федерации для реализации 

переданных полномочий из федерального бюджета перечислено 1 541,9 млн. 

рублей. До конца 2017 года планируется в полном объеме завершить 

процедуру жилищного обеспечения данной категории граждан. 

В 2016 году впервые предпринята попытка нормативно-правового 

оформления расширения сферы применения механизма государственных 

жилищных сертификатов. В настоящий момент проходит процедуру 

согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти проект соответствующего постановления Правительства Российской 

Федерации, который предусматривает целый ряд важных изменений в 

нормативно-правовое поле подпрограммы, в том числе и возможность 

приобретать с использованием государственного жилищного сертификата 

жилое помещение с использованием договора долевого участия в 

строительстве жилья. 

Следует отметить, что в целом, не смотря на некоторые затруднения 

субъективного характера, реализация в 2016 году подпрограммных 

мероприятий практически всеми её участниками осуществляется на должном 

уровне.   
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Заместитель директора 

Департамента финансов 

Минстроя России – начальник 

отдела координации исполнения 

жилищных программ и проектов 

 

В.А. ИВАНОВА 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВЫДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

I. Расширение сферы применения механизма государственных 
жилищных сертификатов (далее – сертификат). 

В настоящий момент социальная выплата, предоставляемая по 

сертификату, может быть использована только для приобретения готового 

жилого помещения, отвечающего требованиям статьи 15 и 16 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, по договору купли-продажи. Как показала 

практика реализации подпрограммных мероприятий, указанные требования 

ограничивают применение сертификатов для приобретения жилых 

помещений в домах-новостройках и не позволяют использовать 

предоставленную по сертификату социальную выплату для приобретения 

жилых помещений, находящихся на стадии строительства. 

При этом ценовая конъюнктура первичного рынка недвижимости 

является для граждан – участников подпрограммы более привлекательной по 

сравнению с вторичным рынком. Ограничение применения социальной 

выплаты для приобретения жилья в строящихся жилых домах отрицательно 

сказывается на эффективности реализации подпрограммных мероприятий, и 

не позволяет использовать финансовый потенциал подпрограммы для 

развития строительной отрасли. 

При этом на сегодняшний день федеральный законодатель 

предусмотрел эффективный способ участия граждан в строительстве жилья – 

договор долевого участия, оформляемый и применяемый в порядке, 

установленном Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон). Данный способ улучшения 

жилищных условий уже хорошо зарекомендовал себя на практике. Кроме 

того, изменения, которые были внесены в Закон в последнее время, 

способствовали повышению его надежности и эффективности. 
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В частности, статьей 12.1 Закона установлено, что исполнение 

обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства 

(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на 

основании одного разрешения на строительство, наряду с залогом должно 

обеспечиваться по выбору застройщика одним из следующих способов: 

1) поручительство банка; 

2) страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения участнику долевого строительства по договору. 

В связи с этим в настоящий момент, по мнению Минстроя России, 

созданы все необходимые условия (в том числе нормативно-правовые) для 

применения договора долевого участия в строительстве в рамках 

подпрограммы. 

II. В рамках выдачи сертификатов в 2016 году выявлена 
необходимость принятия мер по повышению плановости освоения 
выделяемых бюджетных средств.  

Ранний выход в 2016 году графика выпуска и распределения 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 февраля 

2016 г. № 156-р) (далее – подпрограмма) привел к тому, что оформление 

сертификатов по 4-м категориям граждан-участников подпрограммы в 2016 

году осуществлялось с разрывом почти в 3 месяца (в рамках приказа 

Минстроя России от 9 февраля 2016 г. № 65/пр «О выдаче в 2016 году 

бланков государственных жилищных сертификатов» - с середины февраля до 

середины апреля 2016 года, затем выдача сертификатов продолжилась только 

в июле 2016 года в рамках приказа Минстроя России от 27 июня 2016 г. 

№ 463/пр «О дополнительной выдаче году бланков государственных 

жилищных сертификатов»). 

По категории «Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» наоборот в связи 

с необходимостью урегулирования с Минфином России объема бюджетных 

ассигнований на предоставление социальных выплат для приобретения 

жилых помещений данной категории граждан выпуск сертификатов был 

осуществлен только в конце мая 2016 года (приказ Минстроя России 

от 30 мая 2016 г. № 362/пр «О выдаче в 2016 году бланков государственных 

жилищных сертификатов в отношении категории граждан «Граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»). В результате сложилась ситуация, когда в июле 2016 года в 

отношении данной категории граждан действовало два приказа Минстроя 

России – вышеуказанный и приказ от 27 июня 2016 г. № 463/пр. 
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Во избежание указанных ситуаций планируется изменить сроки выдачи 

сертификатов в рамках приказа, установив ее предельный срок – 20 числа 

последнего квартала, что позволит избежать больших перерывов в ходе 

выдачи сертификатов, а также наложения сроков действия двух приказов. 

 

Данные предложения по совершенствованию механизма выдачи и 

реализации государственных жилищных сертификатов нашли отражение в 

проекте нормативно-правового акта Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего внесение изменений в Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 (далее – 

проект), подготовленного Минстроем России с участием ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России и направленного на 

согласование в заинтересованные федеральных органах исполнительной 

власти. 

В указанный проект включены и некоторые другие вопросы, в том 

числе: 

1) устанавливается требование о направлении межведомственного 

запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору 

в сфере миграции, о вынужденном переселенце и членах его семьи; 

2) перечень оснований для продления банком срока действия 

сертификата дополняется еще одним, предоставляющим гражданам время на 

исправление недочетов, послуживших для принятия банком решения  об 

отказе в принятии договора купли-продажи для оплаты; 

3) в связи упразднением Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение вносятся изменения в перечень 

документов, которые владелец сертификата должен представить для 

перечисления средств социальной выплаты; 

и некоторые изменения редакционного характера, а также 

предусматривающих приведение терминологии Правил в соответствие с 

действующим законодательством. 
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Генеральный директор 

ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

М.М.ЧАБДАРОВ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  

ПОЛЕ, РЕГУЛИРУЩЕЕ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ 

(ВЫЕХАВШИМ) ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 

 

В октябре 2014 года с учетом обсуждения вопросов предоставления 

жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, на Всероссийском семинаре по вопросам 

реализации мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы был разработан законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 25 октября 

2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

Законопроектом планировалось урегулировать следующие вопросы: 

установить предельный срок учета совершенных гражданами и (или) 

членами их семей отчуждения жилых помещений, принадлежащих им на 

праве собственности; 

передача Правительству Российской Федерации полномочий по 

распределению жилищных субсидий между субъектами Российской 

Федерации (в настоящий момент распределение средств осуществляется 

через федеральный закон о федеральном бюджете); 

нормативное регулирование перехода учета при расчете размера 

жилищной субсидии отчуждения гражданами и (или) членами их семей 

жилых помещений от стоимости, определенной организацией, 

осуществлявшей техническую инвентаризацию до 1 января 2013 г., к 

кадастровой стоимости; 

уточнения порядка и условий перехода граждан из одной категории 

очередности в другую (в части установления условия, что если гражданин 

возвращается в категорию очередности, в которой он состоял ранее, то он 

ставится в нее с даты, с которой он состоял в ней первоначально). 

Наибольшие внимание на этапе согласования с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти вызвало положение о сроке 

учета совершенных гражданами и (или) членами их семей отчуждений 

жилых помещений. Предлагаемой ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя 
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России и поддержанной Минстроем России редакцией по аналогии с 

частью 8 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

планировалось установить пятилетний срок учета отчуждений жилых 

помещений. 

Минюстом России в заключении было отмечено, что, так как право на 

получение жилищной субсидии у граждан возникает с даты постановки на 

учет в качестве имеющего право на получение жилищной субсидии, то и при 

определении срока учета совершенных гражданами и (или) членами их семей 

отчуждения жилых помещений должна учитываться указанная дата. 

В результате в итоговой редакции, внесенной Правительством 

Российской Федерации в октябре 2015 года в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, было предложено 

учитывать факты отчуждения жилых помещений гражданами и (или) 

членами их семей после постановки их на учет в качестве имеющих право на 

получение жилищной субсидии, но не более чем за пять лет до получения 

ими государственного жилищного сертификата. 

Законопроект № 906916-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» был принят 

Государственной Думой в первом чтении 24 февраля 2016 г. Второе чтение 

первоначально планировалось провести в конце апреля 2016 года. 

Однако из-за разногласий в позициях депутатов Государственной 

Думы и Минстроя России (позиция поддержана Правительством Российской 

Федерации), по вопросу передачи Правительству Российской Федерации 

полномочий по распределению жилищных субсидий между субъектами 

Российской Федерации, рассмотрение законопроекта во втором чтении было 

перенесено. 

К сожалению, депутаты Государственной Думы не приняли доводы 

Минстроя России о необходимости передачи функций по распределению 

жилищных субсидий между субъектами Российской Федерации 

Правительству Российской Федерации (как это делается по другим 

категориям граждан-участников подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы) в целях повышения 

эффективности расходования средств федерального бюджета и защиты прав 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий. 

При этом, в том числе, не был учтен довод, что граждане 

самостоятельно пытаются через Конституционный Суд Российской 

Федерации оспорить невозможность перераспределения между субъектами 

Российской Федерации неиспользованных средств жилищных субсидий 

(определение Конституционного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 586-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мастерова 

Валерия Ананьевича на нарушение его конституционных прав абзацами 
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первым и третьим пункта 28, пунктом 41 (7) Правил выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 -

 2015 годы»). 

В результате по итогам заседания Комитета Государственной Думы по 

региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, 

состоявшегося 15 июня 2016 г., была предложен вариант законопроекта ко 

второму чтению, в котором были внесены следующие изменения в 

первоначальную редакцию, внесенную Правительством Российской 

Федерации: 

исключено положение, предусматривающее передачу Правительству 

Российской Федерации полномочий по распределению жилищных субсидий 

между субъектами Российской Федерации; 

дополнено положение, предусматривающее, что если после выдачи 

сертификатов гражданам первой категории очередности (граждане, 

признанные инвалидами I и II групп, а также инвалиды с детства, 

родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

или за пределами указанных районов и местностей (в случае, если на дату их 

рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности)) остаются бюджетные средства, то они 

могут быть использованы для выдачи сертификатов второй-четвертой 

категориям очередности. 

Второе чтение законопроекта предварительно перенесено на осеннюю 

сессию Государственной Думы.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, Минстроем России по инициативе 

ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России подготовлен проект 

изменений в методику распределения по субъектам Российской Федерации 

средств федерального бюджета на осуществление социальных выплат для 

приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2003 г. 

№ 433, которым планируется установить: 

дополнение формулы расчета расчетной численности граждан, 

пропорционально которой рассчитывается распределение жилищных 

субсидий между субъектами РФ, коэффициентом, определяемым как 

соотношение количества граждан, желающих получить сертификат, к 

общему количеству граждан, состоящих на учете в качестве имеющих право 

на получение жилищной субсидии. Это позволит избежать ситуации, 

например, сложившейся в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 и 2016 

годах, когда данный регион России не освоил 239 и 162 млн рублей 

жилищных субсидий соответственно; 
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учет при определении минимального размера жилищной субсидии, 

выделяемой субъекту РФ, фактической потребности в бюджетных 

ассигнованиях на предоставление сертификата гражданину, имеющему право 

на его получение первым в планируемом году. 

Согласно собранным сведениям в 12 субъектах Российской Федерации 

минимального размера жилищной субсидии (определяется в настоящее время 

по формуле: 54 кв. метра * норматив стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилого помещения по Российской Федерации на II полугодие года, 

предшествующего планируемому), не достаточно для выдачи сертификата 

гражданину, имеющему право на его получение первым в 2017 году. 

Учитывая, что окончательно вопрос о тексте законопроекта ко второму 

чтению стал ясен только в конце июня 2016 года, не удалось, к сожалению, 

своевременно завершить процесс согласования и внесения в Правительство 

РФ проекта изменений в методику, в связи с чем нормы, устанавливающие 

новый порядок распределения жилищных субсидий между субъектами РФ, 

при подготовке проекта распределения на 2017 год не применялся и 

потребность вышеуказанных субъектов РФ в бюджетных ассигнованиях для 

выдачи сертификата гражданину, имеющему право на его получение первым, 

учтена не была. 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  С У Д А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мастерова 

Валерия Ананьевича на нарушение его конституционных прав абзацами 

первым и третьим пункта 28, пунктом 41 (7) Правил выпуска и 

реализации государственных жилищных сертификатов в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы 

 

город Санкт-Петербург 29 марта 2016 г. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 

Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 

С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. 

Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, 

рассмотрев по требованию гражданина В.А. Мастерова вопрос о 

возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании 

Конституционного Суда Российской Федерации,  

У С Т А Н О В И Л :  

1. Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения 

судом апелляционной инстанции, гражданину В.А. Мастерову было отказано 

в удовлетворении исковых требований о предоставлении ему в 2015 году 

государственного жилищного сертификата. Как указали суды, право В.А. 

Мастерова на получение государственного жилищного сертификата никто не 

оспаривает и этот сертификат будет ему предоставлен с учетом времени 

постановки на соответствующий учет и исходя из бюджетных средств, 

предусмотренных на эти цели. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации В.А. 

Мастеров оспаривает конституционность абзацев первого и третьего пункта 

28, пункта 41 (7) Правил выпуска и реализации государственных жилищных 

сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 



15 
 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 153), которые 

определяют действия государственного заказчика подпрограммы по 

распределению средств, предусмотренных в федеральном бюджете на ее 

реализацию, а также устанавливают, что данный порядок распределения 

средств не распространяется на финансирование социальных выплат, 

предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2002 

года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». 

По мнению заявителя, оспариваемые нормативные положения не 

соответствуют Конституции Российской Федерации, в частности ее статьям 

17, 19 и 42, поскольку позволяют не направлять бюджетные средства на 

финансирование социальных выплат, предусмотренных для лиц, 

выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные заявителем материалы, не находит оснований для принятия 

его жалобы к рассмотрению. 

Согласно статьям 7 и 8 Федерального закона «О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» средства федерального бюджета на реализацию жилищных 

гарантий, установленных данным Федеральным законом, предусматриваются 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период и распределяются по субъектам Российской Федерации в 

соответствии с методикой, разработанной Правительством Российской 

Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2003 года № 433). Аналогичное положение, 

касающееся распределения по субъектам Российской Федерации средств 

федерального бюджета для указанной категории граждан, содержится и в 

абзаце восьмом пункта 28 оспариваемых Правил. 

Таким образом, жилищные субсидии гражданам, выезжающим или 

выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

предоставляются в порядке, определенном указанным Федеральным законом, 

и, соответственно, оспариваемые нормативные положения, которые касаются 

порядка распределения и расходования денежных средств для других 

категорий граждан, сами по себе не могут рассматриваться как нарушающие 

конституционные права заявителя. 

Установление иных условий и порядка предоставления жилищных 

субсидий, а также разрешение вопросов о том, как выполняются Российской 

Федерацией обязательства по финансированию мер социальной поддержки 

для конкретных категорий граждан и как формируется расходная часть 

федерального бюджета на очередной финансовый год, не входят в 

компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации согласно 
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статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, 

пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мастерова 

Валерия Ананьевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин 

  

№  586-О 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  С У Д А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки  

Немченковой Ольги Васильевны на нарушение конституционных прав 

ее несовершеннолетней дочери Немченковой Анастасии Викторовны 

частью третьей статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 

город Санкт-Петербург 14 января 2016 г. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 

Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, 

С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. 

Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

заслушав заключение судьи С.М. Казанцева, проводившего на 

основании статьи 41 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное 

изучение жалобы гражданки О.В. Немченковой, 

У С Т А Н О В И Л :  

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданка О.В. Немченкова оспаривает конституционность части третьей 

статьи 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», согласно которой 

гражданам, переселившимся в добровольном порядке (без заключения 

контрактов, договоров с соответствующей администрацией) после 1 января 

1994 года в зоны радиоактивного загрязнения, указанные в статье 7 данного 

Закона, меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 17 данного 

Закона, не предоставляются. 

Как следует из представленных материалов, несовершеннолетняя дочь 

заявительницы А.В. Немченкова родилась 6 марта 1999 года и до 4 сентября 

2014 года проживала в городе Клинцы Брянской области, который в 

соответствии с действующим законодательством отнесен к зоне проживания 
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с правом на отселение. В связи с переездом вместе со своей матерью 

О.В. Немченковой на постоянное место жительства из указанной зоны 

в город Люберцы Московской области она обратилась в Люберецкое 

управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты 

населения Московской области с заявлением о выдаче ей как гражданину, 

подвергшемуся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, специального удостоверения единого образца. 

Письмом начальника указанного управления от 29 октября 2014 года 

ей было сообщено со ссылкой на часть третью статьи 22 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», что оснований 

для оформления и выдачи ей удостоверения выехавшей добровольно из зоны 

проживания с правом на отселение не имеется. 

О.В. Немченкова, действуя в интересах своей несовершеннолетней 

дочери, обратилась в Люберецкий городской суд Московской области 

с иском к Министерству социальной защиты населения Московской области 

и Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий об 

обязании выдачи ее несовершеннолетнему ребенку удостоверения 

установленного образца как гражданину, добровольно выехавшему из зоны 

проживания с правом на отселение. 

Решением Люберецкого городского суда Московской области 

от 16 апреля 2015 года, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Московского 

областного суда от 13 июля 2015 года, исковые требования 

О.В. Немченковой оставлены без удовлетворения. Определением судьи 

Московского областного суда от 9 ноября 2015 года в передаче кассационной 

жалобы О.В. Немченковой для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции отказано. 

Суды мотивировали свои решения тем, что по смыслу части третьей 

статьи 22 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» право на меры социальной поддержки, 

предусмотренные статьей 17 данного Закона, граждане, выехавшие 

добровольно из зон радиоактивного загрязнения, имеют только при условии 

проживания в этих зонах в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1994 

года; поскольку несовершеннолетняя А.В. Немченкова родилась после 

1 января 1994 года и впоследствии выехала из зоны проживания с правом на 

отселение в добровольном порядке, то оснований для выдачи удостоверения 

как гражданину, выехавшему добровольно из указанной зоны, не имеется. 

По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение с учетом 

практики его применения не соответствует статьям 2, 7, 15 (части 1 и 2), 17 

(части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1), 39 (части 1 и 2), 41 (части 1 и 

2), 42, 45 (часть 1), 46, 55 (часть 3) и 60 Конституции Российской Федерации 
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в той мере, в какой оно в системе действующего правового регулирования не 

устанавливает правовой механизм, который равным образом гарантировал 

бы предоставление мер социальной поддержки гражданам, родившимся и 

проживавшим в населенных пунктах на территории зоны проживания с 

правом на отселение и выехавшим добровольно на новое место жительства 

из указанных населенных пунктов, независимо от даты рождения на 

указанной территории (до 1 января 1994 года или после этой даты), 

поскольку позволяет относить таких граждан к гражданам, переселившимся в 

добровольном порядке (без заключения контрактов, договоров с 

соответствующей администрацией) после 1 января 1994 года в зоны 

радиоактивного загрязнения. 

2. Конституция Российской Федерации провозглашает человека, его 

права и свободы высшей ценностью, а признание, соблюдение и защиту прав 

и свобод человека и гражданина - обязанностью государства (статья 2). 

Применительно к праву каждого на охрану здоровья и праву на 

благоприятную окружающую среду (статьи 41 и 42 Конституции Российской 

Федерации) данная обязанность государства предполагает в том числе 

обеспечение экологического благополучия путем охраны окружающей 

среды, предотвращения экологически опасной деятельности, 

предупреждения и ликвидации последствий техногенных аварий и 

катастроф, включая радиационные. 

Вместе с тем, ориентируя в соответствии с целями социального 

государства органы публичной власти на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7), Конституция 

Российской Федерации не закрепляет конкретные способы и объемы 

социальной защиты, предоставляемой тем или иным категориям граждан, в 

том числе в случаях, когда причинение ущерба вызвано деятельностью 

государства в сфере освоения и использования ядерной энергии. Решение 

этих вопросов относится к компетенции законодательной власти, 

обладающей достаточной дискрецией в определении соответствующих мер 

социальной защиты и регламентации условий их предоставления 

(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 

1997 года № 18-П и от 19 июня 2002 года № 11-П; определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2014 года № 

2636-О и № 2671-О, от 14 мая 2015 года № 1007-О и др.). 

Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» гарантирует гражданам Российской Федерации, 

оказавшимся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо 

принимавшим участие в ликвидации ее последствий, возмещение вреда, 

причиненного вследствие этой катастрофы их здоровью и имуществу, 

возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, 

подвергшейся радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые 
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уровни в результате чернобыльской катастрофы, а также предоставление мер 

социальной поддержки (статьи 1 и 3). 

При этом названный Закон устанавливает дифференциацию мер 

социальной защиты и условий их предоставления в зависимости от характера 

и степени вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 

(статьи 13-22). Такая дифференциация основана на объективных критериях, к 

числу которых относится уровень радиоактивного загрязнения 

соответствующей территории (зоны), на которой проживают или с которой 

эвакуируются (добровольно выезжают) граждане, а также позволяет 

учитывать постепенное снижение интенсивности облучения, обусловленное 

как естественными процессами, так и мерами по преодолению негативных 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые принимало и 

принимает государство. 

В частности, в силу части третьей статьи 22 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, 

переселившимся в добровольном порядке (без заключения контрактов, 

договоров с соответствующей администрацией) после 1 января 1994 года 

в зоны радиоактивного загрязнения, указанные в статье 7 данного Закона, 

не предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные его 

статьей 17. 

Исключая возможность предоставления названных мер социальной 

поддержки гражданам, которые добровольно переселились в какую-либо 

из зон радиоактивного загрязнения, в том числе в зону проживания с правом 

на отселение, после 1994 года и впоследствии добровольно выехали оттуда 

на новое место жительства, федеральный законодатель исходил из того, что 

указанные граждане, во-первых, не находились на загрязненной 

радионуклидами территории в период максимального воздействия радиации 

и, во-вторых, переселились на данную территорию добровольно, сознавая 

наличие и степень риска проживания там. Устанавливая такое правовое 

регулирование, законодатель действовал в пределах дискреционных 

полномочий, руководствовался необходимостью достижения баланса 

публичных и частных интересов в сфере социальной защиты граждан, 

подвергшихся воздействию радиации, посредством обеспечения адресности 

социальной поддержки, предоставляемой в связи с риском проживания на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, а также 

предупреждения возможных злоупотреблений со стороны тех, кто 

добровольно переселился на эту территорию, а затем выехал из нее на другое 

место жительства. 

Таким образом, сама по себе часть третья статьи 22 Закона Российской 

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» не может 

рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан. 
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Оценка же возможности признания статуса лица, добровольно 

выехавшего из зоны проживания с правом на отселение, за гражданами, 

которые родились на территории данной зоны в период после 1 января 

1994 года, на основании установленных оспариваемым законоположением 

условий, а равно выбор нормы, подлежащей применению в конкретном деле, 

не относятся к полномочиям Конституционного Суда Российской 

Федерации, как они определены статьей 125 Конституции Российской 

Федерации и статьей 3 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43 и частью 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Немченковой Ольги Васильевны, поскольку она не отвечает требованиям 

Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 

Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.. 

 

 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д. Зорькин 

  

№  135-О  
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Заместитель генерального 

директора ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России 

 

А.Н. БАБАРИЦКИЙ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ ЗАКРЫТЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

ТЕРРИТОРИЙ, РАНЕЕ ВХОДИВШИХ В ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

I. Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2016 г. № 629 «О внесении изменений в Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 -

 2020 годы» (далее соответственно – Правила, подпрограмма) внесены очень 

важные изменения, касающееся вопросов выдачи государственных 

жилищных сертификатов (далее – сертификат) гражданам, подлежащим 

переселению из закрытых административно-территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-

территориальных образований (далее – ЗАТО). 

1. Внесены изменения в принципы распределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на предоставление гражданам социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО (далее – 

социальная выплата). 

Согласно ранее действовавшим принципам в отличие от других 

категорий граждан-участников подпрограммы (за исключением категории 

«Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей») распределение средств осуществлялось пропорционально 

количеству граждан, подлежащих переселению из ЗАТО и имеющих право 

на получение социальной выплаты.  

Данный принцип устанавливался как временная мера, учитывая, что в 

связи с поздним принятием в 2015 году нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы выдачи сертификатов граждан, подлежащих 

переселению из ЗАТО (конец III- начало IV квартала 2015 года), органы 

местного самоуправления ЗАТО не могли провести полноценную заявочную 

компанию среди граждан, желающих получить сертификаты. 
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Как результат – из 450,8 млн. рублей, предусмотренных на выдачу 

сертификатов в 2015 году, в федеральный бюджет было возвращено 136,6 

млн. рублей или более 30% от выделенных средств (при этом 79,6 млн. 

рублей (58,3%) пришлось на ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края, г. 

Мирный Архангельской области и ЗАТО, расположенных на территории 

Московской области). Возникли проблемы с выдачей сертификатов у 

некоторых ЗАТО и в 2016 году. 

В связи с этим изменениями в пункт 27.1 осуществлен переход на 

распределение сертификатов между ЗАТО пропорционально сведениям 

о количестве граждан, изъявивших желание получить сертификат в 

планируемом году, сведения о количестве которых органы местного 

самоуправления ЗАТО должны представить до 1 сентября 

государственному заказчику подпрограммы (ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России, исполняющему функции государственного заказчика). 

Обращаем внимание, что ЗАТО, не представившим указанные 

сведения, сертификаты выделяться не будут. 

В качестве плохого примера в данном случае можно привести город 

федерального значения Москву, органы исполнительной власти которого не 

представили своевременно списки граждан, желающих получить 

сертификаты в 2016 году, несмотря на наличие таких граждан. В результате, 

несмотря на обращения в различные инстанции, сертификаты на 2016 год 

городу Москве выделены не были. 

2. Одновременно устанавливаются положения, что: 

– сводный список получателей сертификатов (изменения в пункт 29 

Правил) должен формироваться на основании списка граждан, изъявивших 

желание получить сертификат в этом году, утвержденного в органом 

местного самоуправления ЗАТО в соответствии с пунктом 24 Правил. При 

этом необходимо отметить, что порядок формирования и утверждения (в том 

числе по срокам) сводного списка получателей сертификатов должен 

устанавливаться органом местного самоуправления ЗАТО; 

– оформление и выдача сертификатов гражданам - участникам 

подпрограммы осуществляется в соответствии с очередностью, 

установленной в списке граждан, изъявивших желание получить сертификат 

в планируемом году (изменения в подпункт «в» пункта 36 Правил). 

Таким образом, выдача сертификатов гражданам, не изъявившим в 

порядке и сроки желание получить сертификат, установленных пунктом 24 

Правил, не должна производиться. 

В тоже время следует отметить, что если исходить из положений 

абзаца второго пункта 26 Правил, то допускается внесение изменений в 

список граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом 

году, так как данный список является аналогом сводного списка граждан, 

изъявивших желание получить сертификат, на планируемый год, 

утверждаемого органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Но в целях недопущения нарушения прав граждан, изначально 
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включенных в список, для внесения изменений в него должно быть веское 

основание (например, судебное решение, не мог своевременно подать 

заявление в связи с заболеванием или по другой уважительной причине) либо 

после того, как предложили сертификаты всем гражданам, включенным в 

список, но остались средства социальной выплаты, позволяющие выдать еще 

сертификаты. 

II. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2016 г. № 477/пр внесены 

изменения в Порядок принятия органами местного самоуправления закрытых 

административно-территориальных образований граждан, претендующих на 

получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 

границами закрытого административно-территориального образования, на 

учет, предусмотренный приложением № 1 к приказу Минстроя России 

от 15 сентября 2015 г. № 661/пр. 

Перечень документов, который гражданин должен представить для 

постановки на учет в качестве претендующего на получение социальной 

выплаты дополнен трудовой книжкой (для всех граждан) и пенсионным 

удостоверением или справкой о пенсионном обеспечении из органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение (для граждан, которым назначена 

пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Данное изменение подготовлено на основании обсуждения вопросов 

выдачи сертификатов, состоявшегося на семинаре в мае 2016 года. 

Аналогичные изменения в Правила по дополнению перечня 

документов, которые гражданин должен представить для участия в 

подпрограмме (подпункт «з» пункта 19 Правил) и для получения 

сертификата (пункт 44 Правил), проходят согласование с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти. 
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Начальник Управления 

реализации подпрограммы 

ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

А.О.МАРШАЛОВ 

 

ИТОГИ ВЫДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА. 

 

Основной особенностью реализации подпрограммных мероприятий в 

текущем году является ранний, по сравнению с предыдущими годами, выход 

Графика выпуска и распределения в 2016 году государственных жилищных 

сертификатов подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы (далее – соответственно – График выпуска и распределения в 2016 

году ГЖС, подпрограмма), утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 156-р. 
Справочно: 

До 2016 года самый ранний выпуск сертификатов был осуществлен в 2012 году, 

когда График выпуска и распределения ГЖС был утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 233-р. 

В другие годы графики выпуска и распределения ГЖС утверждались в конце марта 

– апреле следующими распоряжениями Правительства РФ: 

в 2013 году – от 27 марта 2013 г. № 442-р; 

в 2014 году – от 4 апреля 2014 г. № 543-р; 

в 2015 году – от 16 апреля 2015 г. № 666-р. 

Как следствие, выпуск сертификатов в 2016 году приказом Минстроя 

России от 09.02.2016 № 65/пр «О выдаче в 2016 году бланков 

государственных жилищных сертификатов» осуществлен раньше обычного 

(за исключением выпуска ГЖС в отношении категории «Граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей»). 

По объективным причинам выпуск сертификатов для выдачи их 

гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, осуществлен только в конце мая 2016 года 

приказом Минстроя России от 30.05.2016 № 362/пр «О выдаче в 2016 году 

бланков государственных жилищных сертификатов в отношении категории 

граждан «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей». 

Основной выпуск сертификатов в указанные сроки обусловил ситуацию, 

что установленная дата представления заявок на дополнительный выпуск 

сертификата (20 число последнего месяца квартала) пришелся на период 

действия указанных приказов Минстроя России (два месяца с даты 

получения органами исполнительной власти бланков сертификатов). 



26 
 

В результате в отношении 4-х категорий граждан-участников 

подпрограммы из 5-ти выдача сертификатов с середины апреля до начала 

июля 2016 года не осуществлялась, а в отношении категории «Граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» сложилась ситуация, когда в июле – начале августа 2016 г. 

одновременно действовали два приказа Минстроя России о выпуске 

сертификатов (от 30.05.2016 № 362/пр и от 27.06.2016 № 463/пр). 

Чтобы избежать такой ситуации в будущем и достичь более плановой 

выдачи сертификатов гражданам принято решение изменить сроки действия 

приказов о выдаче сертификатов, установив следующее: 

выдача сертификатов в рамках приказа Минстроя России о выдаче 

бланков сертификатов органами исполнительной власти осуществляется 

до 20-го числа последнего месяца квартала издания указанного приказа; 

выписки из реестров выданных сертификатов представляются 

государственному заказчику подпрограммы (в ФКУ «Объединенная 

дирекция» Минстроя России, которому переданы функции по текущему 

управлению реализацией подпрограммы) ежемесячно до 25 числа (в конце 

года – до 20 декабря); 

до 25-го числа последнего месяца квартала издания приказа (то есть на 

дату закрытия приказа) одновременно с выписками из реестров выданных 

сертификатов представляются перечни незаполненных бланков 

сертификатов, акты на уничтожение испорченных бланков, перечень 

сертификатов, подлежащих исключению из единого реестра выданных 

сертификатов и заявка на дополнительный выпуск сертификатов. 

Проект постановления Правительства РФ, предусматривающий 

реализацию изложенных предложений в Правилах выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, в настоящее время находится на 

согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной 

власти. 

Особенности выпуска сертификатов в 2016 году привели к более 

низкому уровню выдачи сертификатов в рамках приказов об основном 

выпуске сертификатов (график № 1) по следующим причинам: 

многие субъекты Российской Федерации оказались не готовы к такому 

раннему получению бланков сертификатов; 

по категории «Граждане, признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами» в связи с изменениями в федеральном 

законодательстве потребовалось уточнение членов семей граждан данной 

категории, а также наличия у этих граждан на получение сертификата; 

по категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей» многие субъекты Российской Федерации 

до 20 июня 2016 г. остановили выдачу сертификатов, чтобы была 
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возможность продлить впоследствии её сроки в рамках приказа о 

дополнительной выдаче сертификатов. 

 
График № 1 (выдача сертификатов в рамках основного приказа) 

По итогам 9 месяцев 2016 года ситуация немного выровнялась, но все 

таки результаты выдачи сертификатов не достигли прошлогоднего уровня 

(график № 2). 

 
График № 2 (выдача сертификатов за 9 месяцев) 

Примечание: учитывая, что по категории «Граждане, подлежащие переселению из 

закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее 

входивших в границы закрытых административно-территориальных образований» выдача 

сертификатов в 2015 году осуществлялась в только декабре 2015 года в графиках № 1 и 2 

по данной категории приведены итоги года. 
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Отставание по категории «Граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица» 

(категория «МЧ»), в основном, произошло за счет низкого освоения 

бюджетных средств органами исполнительной власти Республики Крым и 

города Севастополя, которые первый год осуществляют выдачу 

государственных жилищных сертификатов. В ходе выдачи многие из 

граждан, включенных в сводный список граждан, изъявивших желание 

получить сертификат в 2016 году, документально не подтвердили свое право 

на его получение, а часть из них отказалась получать его. 

Одновременно стоит отметить низкий процент выдачи сертификатов 

органами исполнительной власти Чувашской Республики – Чувашии (7,7% 

от выделенного лимита), Волгоградской (34,6%) и Смоленской областей 

(53,4%). 

По категории «Граждане, признанные в установленном порядке 

вынужденными переселенцами» (категория «ВП») ситуация выглядит 

хорошо, но и здесь есть свои отстающие – это Республика Татарстан (66,2%), 

Пермский край (67,5%), Тульская область (46,4%) и г. Санкт-Петербург 

(71,4%). 

Значительное отставание от прошлогоднего графика выдачи 

сертификатов по категории «Граждане, выезжающие из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей» (категория «ПС»). И здесь, к 

сожалению, самый худший результат показывает Республика Саха (Якутия), 

которой на 2016 год выделено 265,8 млн. рублей (5,6% от общего лимита, 

выделенного на данную категорию граждан), но до настоящего времени ни 

одного сертификата не оформлено. 

Также в худшую сторону «отличилась» Республика Бурятия (34,1%), 

есть вопросы по ходу выдачи сертификатов к Республике Коми, Магаданской 

и Сахалинской областям, Ханты-Мансийскому автономному округа – Югра и 

Ямало-Ненецкому автономному округу. 

Мы надеемся, что руководством органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации будут сделаны необходимые выводы и 

небольшие финансовые средства, которые выделяются в сложной 

экономической обстановке на выдачу государственных жилищных 

сертификатов гражданам, государственные обязательства по обеспечению 

жильем которых установлены федеральным законодательством, будут 

освоены в полном объеме. 
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Начальник 

Управления контроля и анализа 

ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

Д.А.ЕРМОЛАЕВ 

   

 

ИТОГИ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОМИССИЯМИ ФКУ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ» МИНСТРОЯ 

РОССИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 

 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно–

коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.01.2016 № 4/пр 

«О контрольных мероприятиях в 2016 году по вопросам жилищного 

обеспечения отдельных категорий граждан» сотрудниками отдела контроля 

управления контроля и анализа ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя 

России в первом полугодии 2016 года проведены контрольные мероприятия 

за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований 

полномочий, переданных Федеральным законом от 08.12.2010 № 342–ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 

(далее – Федеральный закон; переданные полномочия) по обеспечению 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета, принятых до 01.01.2005 на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного 

самоуправления, а также ходом реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее – подпрограмма ВГО) в 18 

субъектах Российской Федерации, в том числе по федеральным округам: 

в Центральном федеральном округе – 5; 

в Приволжском федеральном округе – 6; 

в Северо-Западном федеральном округе – 3; 

в Сибирском федеральном округе – 2; 

в Дальневосточном федеральном округе – 2. 

В ходе проверочных мероприятий анализировалась деятельность 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией 

подпрограммы ВГО: 

выполнение положений нормативных правовых актов; 

нормативный расход объема выделенных в соответствии с Графиком 

выпуска и распределения сертификатов из федерального бюджета субъекту 

Российской Федерации средств на предоставление социальных выплат для 

приобретения жилья; 

проверка документов по расходу бланков государственных жилищных 

сертификатов; 

проверка учетных дел получателей сертификатов; 

проверка обоснованности предоставления сертификатов. 

Отдельно проверялись вопросы, связанные с реализацией 

Федерального закона: 

наличие нормативных правовых актов, разработанных в субъектах 

Российской Федерации по реализации переданных полномочий; 

проверка учетных дел граждан, уволенных с военной службы (службы) 

и приравненных к ним лиц; 

проверка обоснованности предоставления жилых помещений 

(единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) 

жилых помещений). 

Отдельно анализировались меры, принятые органами исполнительной 

власти по устранению нарушений, связанных с выдачей государственных 

жилищных сертификатов (реализацией мероприятий Федерального закона), 

выявленных в период предыдущих проверок. 

За первое полугодие 2016 года проверено 2 520 учетных дел  граждан – 

участников подпрограммы ВГО, получивших сертификаты, а также граждан, 

уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц, 

состоящих в муниципальных очередях на улучшение жилищных условий. 

Выявлено 14 фактов нарушений действующего законодательства различного 

характера. 

По результатам проведенных проверок составлялись акты с 

приложением перечней проверенных учетных дел, перечней учетных дел 

граждан, необоснованно получивших сертификаты и социальные выплаты, 

требующих проведения дополнительных расследований, перечней учетных 

дел, не представленных для проверки, в которых указывались выявленные 

замечания и нарушения, предлагались мероприятия по устранению 

допущенных нарушений, устанавливались сроки устранения нарушений и 

давались предложения и рекомендации по улучшению работы в ходе 

дальнейшей реализации подпрограммы ВГО и мероприятий по обеспечению 

жильем (ЕДВ) граждан, уволенных с военной службы (службы) и 

приравненных к ним лиц.  

При выявлении фактов необоснованных выдачи сертификатов либо 

обеспечения жильем (ЕДВ) граждан, уволенных с военной службы (службы) 

и приравненных к ним лиц, Минстроем России направлялись 
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соответствующие обращения в адрес руководителей региональных органов 

исполнительной власти для принятия мер по устранению выявленных при 

проверках замечаний и нарушений, а также по возвращению необоснованно 

выданных социальных выплат для приобретения жилья. При необходимости 

соответствующие материалы направлялись в органы прокуратуры. 

Полагаем целесообразным остановиться на основных нарушениях, 

выявленных при выдаче ГЖС: 

отсутствие судебных решений о признании внуков членами семьи 

получателя ГЖС; 

выдача сертификатов лицам, принимавшим участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1988 – 1990 годах (за 

пределами объекта «Укрытие»); 

необоснованное разделение семей на несколько субъектов очереди 

нуждающихся в улучшении жилищных условий с закреплением за новыми 

очередниками первоначальной даты постановки на очередь; 

выдача ГЖС лицам, прибывшим в зону радиационного загрязнения 

(родившимся в зоне радиационного загрязнения) после 1.01.1994 года; 

выдача ГЖС лицам, представившим удостоверения о нахождении в 

зоне с правом на отселение, выданным другим субъектом Российской 

Федерации. 

Несмотря на ряд выявленных нарушений, проверочные мероприятия, 

проведенные ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России в первом 

полугодии 2016 года, показали, что в целом реализация мероприятий 

Федерального закона и подпрограммы ВГО осуществляется в рамках 

действующего законодательства. Органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации принимается достаточный комплекс мер 

по устранению ранее выявленных недостатков. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 июля 2016 г. № 629 
 

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в Правила выпуска и реализации  

государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств  

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой  

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

 

(в режиме правки с комментариями) 

 

Пункт 1 Изменений. 

4. Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, 

указываемой в сертификате, и составляет в отношении владельца 

сертификата для представления сертификата в кредитную организацию, 

участвующую в реализации подпрограммы (далее - банк), - 2 месяца 

3 месяца, в отношении банка для представления владельцем сертификата 

документов, предусмотренных пунктом 55 настоящих Правил, - 7 месяцев. 
Банк, работающий на территории Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь (АО «ГЕНБАНК»), не имеет разветвленной филиальной 

сети на территории других субъектов Российской Федерации, что вызывает 

трудности с открытием банковского счета гражданами категорий 

«Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с 

военной службы (службы), и приравненные к ним лица» и «Граждане, 

выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 

избравшими местом жительства указанные субъекты Российской Федерации. С 

связи с этим срок представления государственного жилищного сертификата в 

банк его владельцем увеличен с 2 до 3 месяцев. 

Пункт 2 Изменений. 

5. Право на получение социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, в рамках подпрограммы имеют следующие категории граждан 

Российской Федерации (далее - граждане): 

……………...……………………………………………………………………….. 

б) граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, 

а также поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной 
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деятельности (далее - поселки), не совершавшие в течение 5 лет до дня 

подачи заявления на участие в подпрограмме намеренного ухудшения 

своих жилищных условий на территории закрытого военного городка 

(поселка). Перечень поселков, переселение граждан из которых 

осуществляется с использованием социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению Министерства юстиции Российской Федерации; 
Дополнительное условие участия в подпрограмме данной категорией 

граждан введено в целях пресечения возможных злоупотреблений ими в виде 

намеренного ухудшения своих жилищных условий перед получением сертификата. 

Одновременно новый пункт 7.1 Правил определяет, какие действия относятся к 

намеренному ухудшению гражданами своих жилищных условий на территории 

закрытого военного городка (поселка) (установлены по аналогии с пунктом 2.5 

статьи 7 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании»). 

……………...……………………………………………………………………….. 

ж) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами, не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного 

проживания и включенные территориальными органами Федеральной 

миграционной службы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в 

сфере миграции, в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих 

в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся 

получении жилых помещений в жилых помещениях; 
Изменения внесены в целях приведения положений оснований для участия 

граждан данной категории в подпрограмме в соответствие с положениями 

пункта 5 статьи 5 и подпункта 2 пункта 1 статьи 7 Закона РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» (в редакции Федеральный закон 

от 30 декабря 2015 г. № 467-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О вынужденных переселенцах»). Одновременно новый пункт 7.2 

Правил делает отсылку к пункту 5 статьи 5 Закона РФ от 19 февраля 1993 г. № 

4530-I «О вынужденных переселенцах» для регулирования вопроса, какие граждане 

данной категории являются не обеспеченными жилыми помещениями для 

постоянного проживания. 

Слова «Федеральная миграционная служба» в данном пункте и далее по 

тексту Правил в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 5 

апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции» заменяются словами «федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю 

и надзору в сфере миграции» (в настоящее время это территориальные 

управления по вопросам миграции МВД России). 

……………...……………………………………………………………………….. 

Пункт 3 Изменений. 

7. Из числа граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «а» пункта 5 настоящих Правил, социальные выплаты 
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предоставляются во внеочередном порядке гражданам, указанным в абзаце 

восьмом этого подпункта в подпунктах «а», «е» и «ж» пункта 5 настоящих 

Правил, социальные выплаты предоставляются во внеочередном 

порядке гражданам, имеющим право на предоставление жилых 

помещений вне очереди в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и в первоочередном порядке - гражданам, указанным в абзаце 

девятом подпункта «а» пункта 5 настоящих Правил. 
Ранее устанавливалось, что социальные выплаты предоставляются во 

внеочередном порядке членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

(внеочередное право на обеспечение жильем установлено пунктом 3.1 статьи 24 

Федерального закона «О статусе военнослужащих). Изменения внесены в целях 

установления равных прав граждан, имеющих право на предоставление жилых 

помещений вне очереди. 

Пункт 4 Изменений. 

7.1. К действиям, повлекшим намеренное ухудшение своих 

жилищных условий на территории закрытого военного городка 

(поселка) гражданами, указанными в подпункте «б» пункта 5 настоящих 

Правил, в целях настоящих Правил относятся следующие действия и 

гражданско-правовые сделки, совершенные указанными гражданами и 

(или) членами их семей: 

а) обмен жилыми помещениями на жилое помещение меньшей 

общей площади; 

б) невыполнение условий договора о пользовании жилым 

помещением, повлекшее выселение в судебном порядке; 

в) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением 

вселения супруга (супруги) гражданина - участника подпрограммы, 

несовершеннолетних детей и временных жильцов); 

г) отчуждение жилого помещения или его доли, принадлежащих 

гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности. 
Новый пункт внесен в целях реализации изменений в подпункт «б» пункта 5 

Правил. 

7.2. Не обеспеченными жилыми помещениями для постоянного 

проживания в целях настоящих Правил считаются граждане -

 участники подпрограммы, указанные в подпункте «ж» пункта 5 

настоящих Правил, при наличии одновременно оснований, 

установленных подпунктами 1 - 7 пункта 5 статьи 5 Закона Российской 

Федерации «О вынужденных переселенцах». 
Новый пункт внесен в целях реализации изменений в подпункт «ж» пункта 5 

Правил. 

Исходя из положений пункта 5 статьи 5 Закона РФ «О вынужденных 

переселенцах» необеспеченными жилыми помещениями являются вынужденные 

переселенцы при наличии одновременно следующих оснований: 

1) вынужденный переселенец и (или) члены семьи вынужденного 

переселенца, в том числе не имеющие статуса вынужденного переселенца, не 
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являются нанимателями жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилого помещения на территории Российской Федерации; 

2) неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи 

вынужденного переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного 

переселенца, денежной компенсации за утраченное жилье; 

3) неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи 

вынужденного переселенца, имеющими статус вынужденного переселенца, 

долговременной беспроцентной возвратной ссуды на строительство 

(приобретение) жилья до 1 января 2003 года; 

4) неполучение вынужденным переселенцем и (или) членами семьи 

вынужденного переселенца, имеющими статус вынужденного переселенца, 

безвозмездной субсидии на строительство (приобретение) жилья до 16 октября 

2010 года; 

5) неполучение вынужденным переселенцем и членами семьи вынужденного 

переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, 

социальной выплаты на приобретение (строительство, восстановление) жилого 

помещения; 

6) неполучение вынужденным переселенцем и членами семьи вынужденного 

переселенца, в том числе не имеющими статуса вынужденного переселенца, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных 

средств на строительство (приобретение) жилого помещения; 

7) непредоставление вынужденному переселенцу и (или) членам семьи 

вынужденного переселенца, в том числе не имеющим статуса вынужденного 

переселенца, в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого 

дома. 

Пункт 5 Изменений. 

17. Применительно к условиям подпрограммы членами семьи 

гражданина - участника подпрограммы признаются следующие граждане: 

……………...……………………………………………………………………….. 

б) в отношении граждан, указанных в подпункте «ж» пункта 5 

настоящих Правил, - постоянно проживающие совместно с ним лица, 

признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, а 

также несовершеннолетние дети независимо от наличия у них статуса 

вынужденного переселенца; 

б) в отношении граждан, указанных в подпункте «ж» пункта 5 

настоящих Правил: 

проживающие с гражданином - участником подпрограммы 

независимо от наличия у них статуса вынужденного переселенца его 

супруга (супруг), дети и родители, а также другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы, ведущие с ним общее хозяйство с даты 

регистрации ходатайства о признании гражданина Российской 

Федерации вынужденным переселенцем; 

в исключительных случаях иные лица, если они признаны 

членами семьи данного гражданина в судебном порядке; 
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……………...……………………………………………………………………….. 
Определение членов семьи вынужденного переселенца приведено 

в соответствие с пунктом 3 статьи 1 Закона РФ «О вынужденных 

переселенцах». 

Пункт 6 Изменений. 

Изменениями в пункт 19 Правил перечень документов, который 

гражданин должен предоставить для признания участником подпрограммы 

дополнен копиями документов, удостоверяющих личность каждого 

члена семьи. 
Изменения внесены в связи с необходимостью уточнения паспортных 

данных граждан, изъявивших желание участвовать в подпрограмме, и членов их 

семей в целях последующего использования указанных сведений при оформлении 

сертификата. 

Пункт 7 Изменений. 

24. В целях организации работы по выдаче сертификатов в 

планируемом году формируются списки граждан, изъявивших желание 

получить сертификат в планируемом году. 

Для включения в такой список гражданин - участник подпрограммы в 

период с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, 

представляет в орган местного самоуправления, в котором находится его 

учетное дело, заявление о выделении сертификата в планируемом году. 

Абзац третий утратил силу. 

Орган местного самоуправления до 1 августа года, предшествующего 

планируемому, формирует список граждан, изъявивших желание получить 

сертификат в планируемом году, с разбивкой по категориям граждан, 

предусмотренным в пункте 5 настоящих Правил, и представляет его в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (за исключением 

списка граждан, указанных в подпункте «к» пункта 5 настоящих 

Правил). 

Список формируется по каждой категории граждан в той же 

хронологической последовательности, в какой граждане - участники 

подпрограммы были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. При этом список граждан, выезжающих (выехавших) из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, формируется 

также в соответствии с очередностью, устанавливаемой с учетом положений 

статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей». 

Списки граждан, изъявивших желание получить сертификат 

в планируемом году, формируются: 

в отношении граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпунктах «е» и «ж» пункта 5 настоящих Правил, - в хронологической 

последовательности, в какой граждане - участники подпрограммы были 

поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 
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учетом их права на обеспечение жилыми помещениями вне очереди, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

в отношении граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «з» пункта 5 настоящих Правил, - в соответствии с 

очередностью, установленной статьей 2 Федерального закона 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей»; 

в отношении граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, - в порядке очередности, 

установленной исходя из времени принятия решения о постановке на 

учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты, с 

учетом пункта 2.6 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании» и частей 2 и 3 

статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О закрытом административно-

территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной 

поддержки в отношении отдельных категорий граждан». 
Изменения внесены в целях приведения норм Правил, устанавливающих 

соблюдение очередности формирования органами местного самоуправления 

списков граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году, 

в соответствие с федеральным законодательством и новой редакции пункта 7 

Правил. 

Пункт 8 Изменений. 

26. …………………………………………………………………………… 

абзац третий 

Сводный список в отношении граждан, указанных в подпункте «ж» 

пункта 5 настоящих Правил, до его утверждения подлежит согласованию с 

территориальными органами Федеральной миграционной службы 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции. 
См. комментарии к пункту 2 Изменений. 

Пункт 9 Изменений. 

27.1. Органы местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований представляют до 1 сентября года, 

предшествующего планируемому, государственному заказчику 

подпрограммы сведения о количестве граждан, указанных в подпункте «к» 

пункта 5 настоящих Правил, по состоянию на 1 июля года, предшествующего 

планируемому изъявивших желание получить сертификаты в 

планируемом году. 
Изменения в связаны с тем, что по некоторым ЗАТО, исходя из 

установленных пунктом 28 Правил принципов распределения сертификатов в 2015 

- 2016 годах выделялись сертификаты, однако они отказались от их получения 
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либо выдали не на всю сумму предусмотренных социальных выплат. В связи с чем 

устанавливается принцип распределения, аналогичный принципу распределения по 

другим категориям граждан-участников подпрограммы, то есть исходя из 

количества граждан, изъявивших получить сертификат в планируемом году. 

Указанная норма не могла быть установлена ранее, так как в 

установленные пунктом 24 Правил сроки списки граждан, изъявивших желание 

получить сертификаты в 2015 и 2016 годах, не могли быть утверждены. 

Пункт 10 Изменений. 

28. Государственный заказчик подпрограммы с учетом средств, 

предусмотренных на ее реализацию в проекте федерального бюджета на 

соответствующий год (за исключением средств, предусмотренных на 

предоставление социальных выплат гражданам, указанным в подпунктах «з» 

и «и» пункта 5 настоящих Правил), и на основании установленного 

подпрограммой принципа распределения общих объемов финансирования по 

категориям граждан, а также сводных списков, полученных от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и сведений, 

полученных от федеральных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований, определяет для каждого органа 

исполнительной власти контрольные цифры бюджетных средств для 

предоставления социальных выплат по категориям граждан, которые в 

течение 15 рабочих дней со дня внесения Правительством Российской 

Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период доводятся до 

соответствующих органов исполнительной власти. 

……………...……………………………………………………………………….. 
Редакционная правка 

Пункт 11 Изменений. 

29. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

10-дневный срок после получения контрольных цифр бюджетных средств на 

основании утвержденного сводного списка, а также норматива стоимости 1 

кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, действующего на 

момент получения контрольных цифр бюджетных средств, формирует и 

утверждает сводный список граждан - получателей сертификатов в 

планируемом году по каждой категории граждан (далее - сводный список 

получателей сертификатов). Формирование сводных списков получателей 

сертификатов осуществляется в соответствии с хронологической 

последовательностью постановки на учет граждан - участников 

подпрограммы. 

29. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

(орган местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования) в порядке, установленном указанным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
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(органом местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования), в пределах предусмотренных ему на 

планируемый год средств на предоставление социальных выплат 

формирует и утверждает сводный список граждан - получателей 

сертификатов в планируемом году по каждой категории граждан (далее - 

сводный список получателей сертификатов). 

Сводный список получателей сертификатов формируется на 

основании утвержденного сводного списка, сформированного в 

отношении граждан, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 5 

настоящих Правил, списков граждан, указанных в подпунктах «з» и «и» 

пункта 5 настоящих Правил, изъявивших желание получить сертификат 

в планируемом году, представленных в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 24 настоящих 

Правил, а также утвержденного списка граждан, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, изъявивших желание 

получить сертификат в планируемом году. 

Расчет социальных выплат для граждан - участников 

подпрограммы, включенных в сводный список получателей 

сертификатов, осуществляется исходя из норматива стоимости 

1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, 

действующего на дату утверждения сводного списка получателей 

сертификатов. 

Формирование сводных списков получателей сертификатов 

осуществляется исходя из очередности, предусмотренной пунктом 24 

настоящих Правил. 
Указанное изменение вносится в связи с тем, что с даты утверждения 

списка получателей сертификатов, подготовленного согласно ранее 

действовавшей редакции Правил, до даты выдачи сертификата проходит 

несколько месяцев, что влечет за собой изменение расчетного размера социальной 

выплаты в связи с изменением норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 

жилья по Российской Федерации, а также изменение состава семей граждан, 

включенных в указанный список, что влечет за собой увеличение размера 

социальной выплаты. В результате не все граждане, включенные в указанный 

список в пределах выделенного лимита контрольных цифр бюджетных средств, 

получают сертификаты, что приводит к многочисленным обращениям указанных 

граждан в суды за защитой нарушенных прав. 

Вниманию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО:  
Необходимо собственным нормативным правовым актом установить 

порядок формирования и утверждения сводного списка граждан - получателей 

сертификатов в планируемом году, в котором, в том числе, установить сроки 

формирования такого списка. 

Пункт 12 Изменений. 

36. Органы исполнительной власти в 2-месячный срок с даты 

получения бланков сертификатов производят их оформление на имя 
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граждан - участников подпрограммы и передают сертификаты органам 

местного самоуправления и подразделениям для вручения указанным 

гражданам, если иное не предусмотрено в актах, принимаемых органами 

исполнительной власти в соответствии с пунктом 32 настоящих Правил. 

Оформление и выдача сертификатов гражданам - участникам 

подпрограммы органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органами местного самоуправления закрытых административно-

территориальных образований) осуществляется: 

……………...……………………………………………………………………….. 

в) в отношении граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, - в порядке очередности, 

установленной исходя из времени принятия решения о постановке на учет 

граждан, претендующих на получение социальной выплаты, с учетом 

пункта 2.6 статьи 7 Закона Российской Федерации «О закрытом 

административно-территориальном образовании» и частей 2 и 3 статьи 3 

Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О закрытом административно-территориальном образовании», в статью 17 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан». 

в) в отношении граждан - участников подпрограммы, указанных в 

подпункте «к» пункта 5 настоящих Правил, - в соответствии с 

очередностью, установленной в списке граждан, изъявивших желание 

получить сертификат в планируемом году. 
Вниманию органов местного самоуправления ЗАТО:  
Данным положением устанавливается, что выдача сертификатов может 

осуществляться только гражданам, включенным списки граждан, изъявивших 

желание получить сертификат в данном году, исходя из очередности, 

установленной в указанном списке. 

Пункт 13 Изменений. 

44. Для получения сертификата гражданин - участник подпрограммы 

представляет следующие документы: 

……………...……………………………………………………………………….. 

ж) обязательство о расторжении договора социального найма жилого 

помещения (найма специализированного жилого помещения) и об 

освобождении занимаемого жилого помещения либо о безвозмездном 

отчуждении находящегося в собственности жилого помещения (жилых 

помещений) в государственную (муниципальную) собственность по форме 

согласно приложению № 6 (в 2 экземплярах), - в случаях, указанных в 

подпунктах «б» и «в» пункта 16.1 настоящих Правил; 

……………...……………………………………………………………………….. 
Подпункт «ж» пункта 44 Правил и приложение № 6 к Правилам приводятся 

в соответствие с требованиями статьи 6 Федерального закона «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей» (в части представления при получении сертификата 
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обязательства о сдаче жилого помещения, занимаемого по договору найма 

специализированного жилого помещения). 

Пункт 14 Изменений. 

45. Обязательство, указанное в подпункте «ж» или «л» пункта 44 

настоящих Правил, подписывается всеми совершеннолетними членами 

семьи. Согласие на принятие такого обязательства может быть подтверждено 

также путем представления письменного документа, удостоверенного в 

нотариальном или ином установленном законодательством порядке. 

Исполнение этого обязательства должно осуществляться в 2-месячный срок 

после приобретения гражданином жилого помещения за счет средств 

предоставленной ему социальной выплаты. 

Один экземпляр обязательства подшивается в учетное дело 

гражданина, другой экземпляр направляется в орган исполнительной власти, 

выдавший сертификат. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

завершении вручения сертификатов гражданам производит сверку данных, 

указанных в полученных обязательствах, с данными, содержащимися в 

сводном списке получателей сертификатов, организует при необходимости 

работу по истребованию недостающих обязательств. 

Орган исполнительной власти в месячный срок по завершении 

вручения сертификатов гражданам производит сверку данных, 

указанных в полученных обязательствах, с данными, содержащимися в 

сводном списке получателей сертификатов, организует при 

необходимости работу по истребованию недостающих обязательств, а 

также письменно уведомляет органы местного самоуправления 

(подразделения, службы федерального органа исполнительной власти), 

которым подлежат сдаче (передаче) указанные в обязательствах жилые 

помещения, о выдаче сертификатов гражданам - участникам 

подпрограммы, представившим обязательства. 

……………...……………………………………………………………………….. 
Изменения внесены в целях недопущения гражданами, представившими 

обязательство о сдаче (передаче) жилых помещений, сделок (действий) с 

указанными жилыми помещениями после получения ими государственных 

жилищных сертификатов. 

Пункт 15 Изменений. 

52. Банк ежедневно представляет государственному заказчику 

подпрограммы информацию о фактах заключения договоров банковского 

счета с владельцами сертификатов, продления срока их действия в 

случаях, установленных пунктом 62 настоящих Правил, и об их 

расторжении без зачисления средств социальной выплаты. 
Уточняются отдельные вопросы документооборота между 

государственным заказчиком подпрограммы и банками, участвующими в 

реализации подпрограммы. 

Пункт 16 Изменений. 
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55. …………………………………………………………………………… 

Абзац четвертый. 

Одновременно распорядитель счета дает банку распоряжение на 

перечисление средств со своего банковского счета в счет оплаты договора 

купли-продажи (уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного кредита (займа) на приобретение жилого помещения (жилых 

помещений) либо погашения основного долга (части основного долга) и 

уплаты процентов по ипотечному кредиту (займу) на приобретение 

жилого помещения (жилых помещений), начисленных на дату 

представления в банк кредитного договора (договора займа)) (далее - 

оплата договора купли-продажи). 

……………...……………………………………………………………………….. 

Пункт 17 Изменений. 

56. ……………………………………………………………………………. 

Абзац второй. 

Оригиналы договора купли-продажи и свидетельства (свидетельств) 

документов, указанных в пункте 55 настоящих Правил, хранятся в банке 

до перечисления средств лицу (лицам), указанному в договоре купли-

продажи, или до принятия решения об отказе от такого перечисления и затем 

возвращаются распорядителю счета. 

……………...……………………………………………………………………….. 
Пунктами 16 и 17 Изменений уточняются отдельные вопросы 

документооборота между владельцем сертификата и банком, участвующим в 

реализации подпрограммы, в ходе перечисления средств социальной выплаты. 

Пункт 18 Изменений. 

64. ……………………………………………………………………………. 

Абзац третий. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

выдавшие сертификаты гражданам, указанным в подпункте "ж" пункта 5 

настоящих Правил, по мере поступления выписок из реестров оплаченных 

сертификатов информируют соответствующие территориальные органы 

Федеральной миграционной службы федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и 

надзору в сфере миграции, о реализации этими гражданами права на 

обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. 
См. комментарии к пункту 2 Изменений. 

Пункт 19 Изменений. 

В приложении № 1.1 к указанным Правилам слова «на 2011 -

 2015 годы» заменить словами «на 2015 - 2020 годы». 
Редакционная правка. 

Пункт 20 Изменений. 

Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей 

редакции: 
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«Приложение № 2 

к Правилам выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов 

в рамках реализации подпрограммы 

«Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2016 г. № 629) 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель 

(заместитель руководителя) 

органа исполнительной власти субъекта  

Российской Федерации, 

___________________________________________ 
(ф.и.о., подпись, дата, печать) 

 

СВОДНЫЙ СПИСОК 

граждан — участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 20___ год 

 

Категория граждан-участников подпрограммы________________________________________________________________ 
(наименование категории граждан-участников подпрограммы) 

Субъект Российской Федерации____________________________________________________________________________. 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Состав 

семьи 

(человек) 

Право на 

дополнительную 

площадь жилого 

помещения 

Серия и номер 

паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Дата 

постановки 

на учет 

Номер 

учетного 

дела 

Орган местного 

самоуправления, 

в котором 

гражданин состоит 

на учете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 
       

(лицо, составившее сводный список, с указанием  

его должности) 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

М.П. 

 

Примечания.  1. Каждая страница настоящего сводного списка подписывается составившим его лицом. 

 2. При наличии права на дополнительную площадь жилого помещения в графе 4 указывается «есть», при 

отсутствии указанного права «нет». 
 

В целях уточнения потребности в средствах субъектам Российской Федерации, которым выделяется от одного до трех 

сертификатов, форма дополнена графой «Право на дополнительную площадь жилого помещения». 

Исключены графы «кем и когда выдан паспорт» в связи с отсутствием потребности в них на этапе работы с данным 

списком. 
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Пункт 21 Изменений. 

В сноске третьей приложения № 3 к указанным Правилам и сноске 

приложения № 3.1 к указанным Правилам слова 

«, администрацией г. Байконура» исключить. 
Редакционная правка. 

Пункт 22 Изменений. 

В приложении № 5 к указанным Правилам слова «Федеральную 

миграционную службу» заменить словами «федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции». 
См. комментарии к пункту 2 Изменений. 

Пункт 23 Изменений. 

По тексту приложения № 6 к указанным Правилам после слов 

«социального найма жилого помещения» дополнить словами «(найма 

специализированного жилого помещения)». 
См. комментарии к пункту 13 Изменений. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 марта 2016 г. № 216 

 

 

 

П Р А В И Л А  

 

предоставления субвенций из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, уволенных с военной службы  

(службы), и приравненных к ним лиц 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, указанных в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15, 

абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» и статье 2 Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан», в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее соответственно - субвенции, 

переданные полномочия, граждане). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией переданных 

полномочий, осуществляется за счет средств федерального бюджета, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год на реализацию подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы. 

3. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в установленном порядке Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на цели, указанные в 

пункте 1 настоящих Правил, согласно заявкам, представляемым органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в указанное 

Министерство в сроки, установленные этим Министерством, по форме согласно 

приложению. 

4. Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке на счета 

территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке 
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в бюджеты субъектов Российской Федерации, в том числе для последующего 

перечисления в местные бюджеты, в случае, если законом субъекта Российской 

Федерации органам местного самоуправления переданы полномочия по 

обеспечению жилыми помещениями граждан. 

5. В случае если в рамках реализации переданных полномочий в соответствии 

с порядком предоставления гражданам жилых помещений в собственность 

бесплатно или по договору социального найма, установленным законодательством 

субъекта Российской Федерации, граждане обеспечиваются жилыми помещениями 

из жилищного фонда, принадлежащего на праве собственности субъекту 

Российской Федерации (муниципальному образованию), без осуществления в 

текущем финансовом году расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

субвенции перечисляются на компенсацию бюджету субъекта Российской 

Федерации стоимости (части стоимости) предоставленного жилого помещения, 

рассчитываемой в соответствии с пунктом 3 методики определения общего объема 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 303 

«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации», на основании справки, 

составленной по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Компенсация бюджету субъекта Российской Федерации стоимости 

предоставленного гражданину жилого помещения в собственность бесплатно или 

по договору социального найма осуществляется один раз. 

6. Справка, указанная в пункте 5 настоящих Правил, должна содержать 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество гражданина; 

б) дата рождения гражданина; 

в) пол гражданина; 

г) адрес места жительства гражданина; 

д) серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина; 

е) категория, к которой относится гражданин в соответствии с Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан»; 

ж) реквизиты договора социального найма жилого помещения, 

предоставленного гражданину, либо документа, подтверждающего передачу 

жилого помещения в собственность гражданину; 

з) адрес предоставленного жилого помещения; 

и) общая площадь предоставленного жилого помещения; 
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к) размер средств федерального бюджета, подлежащих перечислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации в случае, предусмотренном пунктом 5 

настоящих Правил, рассчитанный в порядке, установленном пунктом 3 методики, 

указанной в пункте 5 настоящих Правил; 

л) иные сведения, определяемые Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

7. В целях реализации переданных полномочий в форме предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения (далее - единовременная денежная выплата) поступившие в бюджет 

субъекта Российской Федерации (местный бюджет) средства в объеме, 

необходимом для предоставления единовременной денежной выплаты гражданам, 

избравшим указанный способ обеспечения жилым помещением, перечисляются на 

счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета Российской Федерации (местного 

бюджета), с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации (органам 

местного самоуправления) как получателям бюджетных средств в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (финансовом органе муниципального 

образования). 

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 

осуществляется на основании представленных в территориальный орган 

Федерального казначейства или финансовый орган субъекта Российской 

Федерации (финансовый орган муниципального образования) органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации (органами местного 

самоуправления) утвержденных указанными органами списков граждан, 

избравших способ обеспечения жилым помещением в форме предоставления им 

единовременной денежной выплаты, с указанием размера единовременной 

денежной выплаты для каждого гражданина. 

При отсутствии потребности в средствах, поступивших в соответствии с 

настоящим пунктом в бюджет субъекта Российской Федерации (местный бюджет), 

отраженных на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение получателей средств бюджета Российской Федерации 

(местного бюджета), орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования) принимает меры к возврату их в 

установленном порядке в федеральный бюджет. 

8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия, представляют в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчетность в соответствии с требованиями к содержанию и формам отчетности об 

осуществлении переданных полномочий, а также к порядку ее представления, 

которые установлены Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 
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9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие переданные полномочия, несут ответственность за соблюдение 

условий предоставления субвенций и достоверность отчетности, представляемой в 

соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 

10. В случае осуществления расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, 

не по целевому назначению, в том числе в случае предоставления в рамках 

исполнения переданных полномочий жилых помещений из жилищного фонда, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

гражданам, не указанным в пункте 1 настоящих Правил, Федеральное казначейство 

осуществляет взыскание указанных средств в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

11. Контроль за реализацией субъектами Российской Федерации переданных 

полномочий, в том числе за осуществлением расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются 

субвенции, возлагается на Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации и Федеральное казначейство в соответствии с 

установленными полномочиями. 
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Приложение 

к Правилам предоставления субвенций 

из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

на осуществление органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных им 

полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 

 

(форма) 

 

З А Я В К А 

на предоставление в ______ году субвенции из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 

им полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

 

I. Показатели по предоставляемой субвенции 

 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

    

1. Количество семей граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, источником финансового 

обеспечения которых является субвенция (далее - 

граждане), по состоянию на 1 ________ 20__ г., на 

обеспечение жилыми помещениями которых 

субвенция из федерального бюджета бюджету 

________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 не предоставлялась 

семей  

    

2. Общая площадь жилых помещений, которыми 

должны быть обеспечены семьи граждан 

кв. 

метров 
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 Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

3. Показатель средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра общей площади жилого помещения по 

_______________________________________, 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на 

соответствующий период 

тыс. 

рублей 

 

    

4. Объем субвенции, необходимый для обеспечения 

жилыми помещениями семей граждан 

тыс. 

рублей 

 

    

5. Предусмотрено предоставление субвенции из 

федерального бюджета бюджету ___________ 

________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

в 20__ году 

тыс. 

рублей 

 

    

6. Предложения по размерам перечисления 

субвенции 

 

тыс. 

рублей 

 

  

  

II. Реквизиты получателя бюджетных средств 

в субъекте Российской Федерации 

 

1. Полное наименование получателя бюджетных средств в субъекте 

Российской Федерации _____________________________________________. 

2. Сокращенное наименование получателя бюджетных средств в соответствии 

со сведениями ЕГРЮЛ __________________________________. 

3. Лицевой счет администратора доходов бюджета _________________. 

4. Код организационно-правовой формы получателя бюджетных средств в 

соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых 

форм (ОКОПФ)___________________________________________. 

5. Кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с 

федеральным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 

Конституции Российской Федерации ________________________. 

6. Почтовый индекс и адрес местонахождения получателя бюджетных средств 

___________________________________________________________. 

7. Дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со 

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ________________. 

8. ИНН _______________________________________________________. 

9. КПП _______________________________________________________. 

10. ОКТМО ___________________________________________________. 

11. Реквизиты УФК получателя бюджетных средств в субъекте Российской 

Федерации _____________________________________________. 
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12. Банк получателя, БИК банка, номер расчетного счета _____________. 

13. Код классификации дохода ___________________________________. 

14. Код администратора дохода __________________________________. 

 
     

(Руководитель (заместитель руководителя) органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

       
(лицо, составившее заявку, с указанием 

его должности) 

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение 

к приказу Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации 

от 25 апреля 2016 г. № 267/пр 

 

 

Т Р Е Б О В А Н И Я  

 

к содержанию и формам отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации переданных  

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан, а также к порядку ее представления 

 

1. Отчетность об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, указанных в абзаце первом 

пункта 2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2016, № 7, ст. 908) и статье 2 

Федерального закона от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6600; 2013, № 44, ст. 5636; № 48, ст. 6319; 

№ 52, ст. 6970; 2014, № 48, ст. 6641) (далее соответственно - отчетность об 

осуществлении переданных полномочий, переданные полномочия), представляется 

в Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция по реализации 

федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России) ежеквартально, не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, по следующим формам: 

сведения о гражданах, обеспеченных в отчетном квартале жилыми 

помещениями в рамках осуществления переданных в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан (далее - Сведения о гражданах, обеспеченных 

жилыми помещениями), по форме согласно приложению № 1 к настоящим 

Требованиям; 

отчет об использовании предоставленных субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета на осуществление переданных в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» органам государственной власти субъектов 
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Российской Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан (далее - Отчет об 

использовании субвенций), по форме согласно приложению № 2 к настоящим 

Требованиям. 

Требования к содержанию отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных 

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан, указаны в 

приложении № 3 к настоящим Требованиям. 

2. Отчетность об осуществлении переданных полномочий представляется в 

ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим должностным лицом 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации подготавливать и представлять указанную 

отчетность (далее - уполномоченный орган исполнительной власти) на бумажных и 

электронных носителях с сопроводительным письмом и описью вложения. 

К отчетности об осуществлении переданных полномочий прилагаются 

экземпляры нормативных правовых актов, принятых в отчетный квартал органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам 

осуществления переданных полномочий. 

3. Сведения о гражданах, обеспеченных жилыми помещениями, и Отчет об 

использовании субвенций подписываются исполнителем, главным бухгалтером и 

руководителем уполномоченного органа исполнительной власти и заверяются 

гербовой печатью уполномоченного органа исполнительной власти. 

Каждый лист Сведений о гражданах, обеспеченных жилыми помещениями, и 

Отчета об использовании субвенций визируется его исполнителем. 

4. В случае выявления в представленной в ФКУ «Объединенная дирекция» 

Минстроя России отчетности об осуществлении переданных полномочий 

нарушений установленных требований к ее содержанию, наличия недостоверных 

или неполных сведений, нарушений установленной настоящими Требованиями 

формы отчетности либо выявления иных несоответствий представленная 

отчетность об осуществлении переданных полномочий подлежит возврату для 

устранения выявленных нарушений и повторного представления в установленном 

порядке. 

Возврат отчетности об осуществлении переданных полномочий 

осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее представления 

письмом ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России с указанием оснований 

возврата отчетности. 

Представление исправленной отчетности об осуществлении переданных 

полномочий осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти не 

позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения им информации, 

указанной в настоящем пункте. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к содержанию и формам 

отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан" полномочий 

Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан, а также к порядку ее представления 

 

 Форма 

 

 

Сведения 

 

о гражданах, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан 
 

 на "____" _____________ 20___ года 

 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: ____________________________________________ 
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1. Список граждан, обеспеченных в отчетном квартале жилыми помещениями за счет субвенций 

Периодичность квартальная: ___________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Сведения о гражданине, обеспеченном за отчетный 

квартал жилым помещением (жилыми помещениями), 

и членах его семьи 

Характеристики жилого помещения, предоставленного гражданину 

Катего-

рия 

гражда-

нина 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

гражданина 

и членов его 

семьи 

Степень 

родства 

серия, номер 

паспорта 

гражданина 

Российской 

Федерации 

дата 

рожде-

ния 

Форма 

обеспе-

чения 

Населен-

ный пункт, 

район 

Общая площадь 

жилого 

помещения 

(квадратных 

метров) 

Стоимость 

жилого 

помещения 

(рублей) 

реквизиты договора 

социального найма 

жилого помещения, 

либо документа, 

подтверждающего 

передачу жилого 

помещения в 

собственность или 

предоставление 

единовременной 

денежной выплаты на 

приобретение или 

строительство жилого 

помещения 

расчет-

ная 

факти-

ческая 

расчет-

ная 

факти-

ческая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Итого: обеспечено ____ семей жилыми помещениями общей площадью ____ квадратных метров 

 

Руководитель _______________________ ________________________________ 
                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер __________________ ________________________________ 
                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ________________________ ______________________________ ____________ 
                                     (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи)                            (телефон) 

"____"__________________20_г. 
М.П. 
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2. Сведения о численности граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций 

Периодичность квартальная, годовая: ___________________________________________________ 
 

Категория граждан Период 
Код 

строки 

Количество граждан, 

подлежащих 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

(семей) на 1 января 

20__ года 

Обеспечено жилыми помещениями 

Всего 

в том числе в форме предоставления: 

жилого 

помещения в 

собственность 

бесплатно 

жилого 

помещения по 

договору 

социального 

найма 

единовременной 

денежной 

выплаты на 

приобретение 

или 

строительство 

жилого 

помещения 

Кол-во 

Потребность 

в общей 

площади 

жилых 

помещений, 

квадратных 

метров 

семей 

общая 

площадь 

квадрат-

ных 

метров 

семей 

общая 

площадь, 

квадрат-

ных 

метров 

семей 

общая 

площадь, 

квадрат-

ных 

метров 

семей 

общая 

площадь, 

квадрат-

ных 

метров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Граждане, указанные в 

абзаце первом пункта 2.1 

статьи 15 Федерального 

закона «О статусе 

военнослужащих» 

в текущем 

году 

0111           

за 

отчетный 

квартал 

0112 X X         

Граждане, указанные в 

абзаце третьем пункта 3.1 

статьи 24 Федерального 

закона «О статусе 

военнослужащих» 

в текущем 

году 

0121           

за 

отчетный 

квартал 

0122 X X         

Граждане, указанные в 

пункте 1 статьи 2 

в текущем 

году 

0131           

garantf1://78792.1521/
garantf1://78792.1521/
garantf1://78792.24313/
garantf1://78792.24313/
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Федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон 

«О статусе 

военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан" 

за 

отчетный 

квартал 

0132 X X         

Граждане, указанные в 

пункте 2 статьи 2 

Федерального закона 

«О статусе 

военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми 

помещениями некоторых 

категорий граждан» 

в текущем 

году 

0141           

за 

отчетный 

квартал 

0142 X X         

Итого в текущем 

году 

0201           

за 

отчетный 

квартал 

0202 X X         

 

Руководитель _______________________ ________________________________ 
                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер __________________ ________________________________ 
                                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ________________________ ______________________________ ____________ 
                                     (должность)                            (подпись)                             (расшифровка подписи)                            (телефон) 

"____"__________________20_г. 
М.П. 
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Приложение № 1 

к Требованиям к содержанию и формам 

отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» 

и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан" полномочий 

Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан, а также к порядку ее представления 

 

 

 Форма 

 

 

Отчет 

об использовании предоставленных субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета на осуществление 

переданных в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан» органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации 

по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан 
 

 на "___" ____________20_года 

 

Орган исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации: _____________________________________ 
(наименование) 

Периодичность квартальная, годовая: __________________________________ 

  

Код по 

бюджетной 

классификации 

Раздел и подраздел:  Социальная политика, социальное 

обеспечение населения 

 

Целевая статья: Субвенции на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 

 

Вид расхода: ______________________________  

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 
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1. Сведения об использовании предоставленных субвенций бюджетам  

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, отраженных на  счете 

бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 

отчетный 

квартал 

Нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 

Остаток субвенции на счете бюджета субъекта 

Российской Федерации на начало отчетного 

года 

0100 X  

в том числе: 

остаток невозвращенных в федеральный 

бюджет восстановленных в бюджет субъекта 

Российской Федерации средств (субвенции) 

 

0110 

 

X 

 

Остаток субвенции на счете бюджета субъекта 

Российской Федерации на начало отчетного 

квартала 

0200  X 

в том числе: 

остаток невозвращенных в федеральный 

бюджет восстановленных в бюджет субъекта 

Российской Федерации средств (субвенции) 

 

0210 

  

X 

Поступило средств в бюджет субъекта 

Российской Федерации с лицевого счета 

территориального органа Федерального 

казначейства по переданным полномочиям 

0300   

Произведено расходов из бюджета субъекта 

Российской Федерации за счет субвенции, всего 

0400   

в том числе: 

на приобретение или строительство жилых 

помещений 

 

0410 

  

перечислено на счет, на который в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета 

Российской Федерации (местного бюджета) 

0420   

Восстановлено в бюджет субъекта Российской 

Федерации средств (субвенции), 

использованных в предшествующие годы 

0500   

Возвращено в федеральный бюджет из бюджета 

субъекта Российской Федерации, всего 

0600   

в том числе: 

остаток субвенции на счете бюджета субъекта 

Российской Федерации на начало отчетного 

года 

 

0610 

  

субвенции (части средств субвенции), 

поступившей в бюджет субъекта Российской 

Федерации с лицевого счета территориального 

органа Федерального казначейства по 

переданным полномочиям в текущем 

(отчетном) году 

0620   
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восстановленные в бюджет субъекта 

Российской Федерации средства (субвенции), 

использованные в предшествующие годы 

0630   

взыскано в федеральный бюджет 0640   

Остаток субвенции на счете бюджета субъекта 

Российской Федерации на конец отчетного 

квартала (года), всего 

0700   

в том числе: 

остаток невозвращенных в федеральный 

бюджет восстановленных в бюджет субъекта 

Российской Федерации средств (субвенции) 

 

0710 

  

 

Руководитель _______________________ ________________________________ 
                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер __________________ ________________________________ 
                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ______________________________________ ____________ 
                                    (должность)                 (подпись)             (расшифровка подписи)                (телефон) 

"____"__________________20_г. 
М.П. 
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2. Сведения об использовании предоставленных субвенций бюджетам  

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, перечисленных в  

соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации  переданных им 

полномочий Российской Федераций по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2016 г. № 216 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 13, 

ст. 1834), на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета Российской Федерации (местных 

бюджетов) (далее - лицевой счет) 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За отчетный 

квартал 

Нарастающим 

итогом с начала 

года 

1 2 3 4 

Остаток субвенции на лицевом счете на 

начало отчетного года 

0100 X  

Остаток субвенции на лицевом счете на 

начало отчетного квартала 

0200  X 

Объем субвенций, поступивших на лицевой 

счет 

0300   

Произведено расходов с лицевого счета на 

предоставление гражданам единовременной 

денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения 

0400   

Возвращено в федеральный бюджет с 

лицевого счета 

0500   

Остаток субвенции на лицевом счете на 

конец отчетного квартала (года), всего 

0600   

 

Руководитель _______________________ ________________________________ 
                                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер __________________ ________________________________ 
                                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________ ______________________________________ ____________ 
                                    (должность)                 (подпись)             (расшифровка подписи)                (телефон) 

"____"__________________20_г. 
М.П. 
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Приложение № 3 

к Требованиям к содержанию и формам 

отчетности об осуществлении органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных 

в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих" 

и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» полномочий 

Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан, а также к порядку ее представления 

  

Т Р Е Б О В А Н И Я  

к содержанию отчетности об осуществлении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии 

с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан 

 

I. Требования к содержанию Сведений о гражданах, обеспеченных жилыми 

помещениями в рамках осуществления переданных в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан 

1. В раздел 1 Сведений о гражданах обеспеченных в отчетном квартале 

жилыми помещениями в рамках осуществления переданных в соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан (далее - Сведения) «Список граждан, обеспеченных 

в отчетном квартале жилыми помещениями за счет субвенций» включаются 

граждане, обеспеченные в отчетном квартале жилыми помещениями за счет 

субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление переданных полномочий. 

2. Порядок заполнения раздела 1 Сведений «Список граждан, обеспеченных в 

отчетном квартале жилыми помещениями за счет субвенций». 
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2.1. Графы 2 - 6, объединенные общим названием «Сведения о гражданине, 

обеспеченном жилым помещением (жилыми помещениями), и членах его семьи», 

должны содержать информацию о гражданине, обеспеченном жилым помещением 

(жилыми помещениями) (далее - жилое помещение), и членах его семьи, 

обеспеченных жилым помещением совместно с ним: 

2.1.1. В графе 2 указывается код, соответствующий категории гражданина, 

обеспеченного жилым помещением: 

011 - для граждан, указанных в абзаце первом пункта 2.1 статьи 15 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2016, 

№ 7, ст. 908); 

012 - для граждан, указанных в абзаце третьем пункта 3.1 статьи 24 

Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

013 - для граждан, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 8 

декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, 

ст. 6600; 2013, № 44, ст. 5636; № 48, ст. 6319; № 52, ст. 6970; 2014, № 48, ст. 6641); 

014 - для граждан, указанных в пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 8 

декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан». 

2.1.2. В графе 3 указываются фамилии, имена и отчества (при наличии) 

гражданина, обеспеченного жилым помещением, и членов его семьи, 

обеспеченных жилым помещением совместно с ним, в именительном падеже. 

2.1.3. В графе 4 указывается степень родства членов семьи по отношению к 

гражданину, обеспеченному жилым помещением (мать, отец, супруга, супруг, 

дочь, сын). В случае совместного проживания с гражданином иных лиц, в том 

числе признанных в судебном порядке членами его семьи, делается отметка 

«прочие». 

2.1.4. В графе 5 указываются серии и номера паспортов гражданина, 

обеспеченного жилым помещением, и членов его семьи, обеспеченных жилым 

помещением совместно с ним. Для членов семьи, не достигших возраста 14 лет, 

указываются серия и номер свидетельства о рождении. 

2.1.5. В графе 6 указываются число, месяц и год рождения гражданина, 

обеспеченного жилым помещением, и членов его семьи, обеспеченных жилым 

помещением совместно с ним, в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ. 

2.2. Графы 7-13, объединенные общим названием «Характеристики жилого 

помещения», должны содержать информацию о жилом помещении, 

предоставленном гражданину, обеспеченному жилым помещением, и членам его 

семьи: 

2.2.1. В графе 7 указываются следующие коды, соответствующие 

обеспечению жилым помещением гражданина и членов его семьи в форме 

предоставления: 

031 - жилого помещения в собственность бесплатно; 

032 - жилого помещения по договору социального найма; 

033 - единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения (далее - единовременная денежная выплата). 



70 
 

2.2.2. В графе 8 указывается населенный пункт и район, в котором 

гражданину предоставлено жилое помещение в собственность бесплатно или по 

договору социального найма. Для граждан, которым предоставлена 

единовременная денежная выплата, указывается населенный пункт, в органах 

местного самоуправления которого они были# состояли на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

2.2.3. Графы 9-10, объединенные общим названием «Общая площадь жилого 

помещения (квадратных метров)», должны содержать информацию об общей 

площади жилого помещения в «квадратных метрах»: 

в графе 9 указывается расчетная общая площадь жилого помещения, 

определенная в соответствии с пунктом 4 Методики определения общего объема 

субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, переданных для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 303 

«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением субвенций субъектам 

Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 17, ст. 2434; 2014, № 14, ст. 1627) (далее - Методика); 

в графе 10 указывается фактически предоставленная общая площадь: 

для граждан, обеспеченных жилым помещением в собственность бесплатно 

или по договору социального найма, - предоставленного жилого помещения; 

для граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата, - 

равная расчетной общей площади жилого помещения, указанной в графе 9. 

2.2.4. Графы 11-12, объединенные общим названием «Стоимость жилого 

помещения (рублей)», должны содержать информацию о стоимости жилого 

помещения в «рублях»: 

в графе 11 указывается расчетная стоимость жилого помещения в «рублях», 

определенная как произведение расчетной общей площади жилого помещения, 

указанной в графе 9, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения, установленной министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для субъекта 

Российской Федерации на отчетный квартал; 

в графе 12 указывается: 

для граждан, обеспеченных жилым помещением в собственность бесплатно 

или по договору социального найма, - фактическая стоимость предоставленного 

жилого помещения; 

для граждан, которым предоставлена единовременная денежная выплата, - 

расчетная стоимость жилого помещения, равная указанной в графе 11. 

2.2.5. В графе 13 указываются реквизиты договора социального найма жилого 

помещения, предоставленного гражданину, либо документа, подтверждающего 

передачу жилого помещения гражданину в собственность или предоставление ему 

единовременной денежной выплаты. 
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2.3. В строке «Итого» указывается количество семей граждан, обеспеченных 

жилыми помещениями за отчетный квартал, и общая площадь жилых помещений 

(квадратных метров), предоставленных указанным гражданам и определяемая как 

сумма показателей, указанных в графе 10. 

3. Раздел 2 Сведений «Сведения о численности граждан, обеспеченных 

жилыми помещениями за счет субвенций» содержит сведения о численности 

граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций в текущем году и 

за отчетный квартал, а также об общей площади предоставленных указанным 

гражданам жилых помещений за указанный период. 

4. Порядок заполнения раздела 2 Сведений «Сведения о численности граждан, 

обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций» (далее - Сведения о 

численности граждан). 

4.1. Графа 1 «Категория граждан» включает в себя категории граждан, 

полномочия по обеспечению жилыми помещениями которых Российская 

Федерация в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 8 декабря 

2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» передает для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

4.2. В графе 2 «Период» указывается период, за который заполняются 

сведения о численности граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет 

субвенций, а также об общей площади предоставленных указанным гражданам 

жилых помещений за указанный период. 

4.3. Графа 3 «Код строки» включает в себя коды строк, указывающее 

категории граждан, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 8 

декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» с соответствующими кодами 011 - 014 (первые три цифры кода строки) и 

период, за который заполняются сведения о численности граждан, обеспеченных 

жилыми помещениями за счет субвенций, а также об общей площади 

предоставленных указанным гражданам жилых помещений за указанный период, с 

соответствующими кодами 1 и 2 (четвертая цифра кода строки). 

Итоговые показатели каждой из вертикальных граф 4-13 Отчета имеют коды 

строк 0201 и 0202 в зависимости от периода, за который заполняются сведения о 

численности граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет субвенций. 

Значение показателя в строке 0201 определяется по формуле: строка 0111 + строка 

0121 + строка 0131 + строка 0141. Значение показателя в строке 0202 определяется 

по формуле: строка 0112 + строка 0121 + строка 0131 + строка 0141. 

4.4. В графах 4-5, объединенных общим названием «Количество граждан, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями (семей) на 1 января 20__ года» 

указывается: 

в графе 4 - количество граждан, указанных в графе 1, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями в рамках осуществления переданных в 

соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан» органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан, состоящих на учете в 
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качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, подготавливающего и 

представляющего отчет об использовании субвенций, по состоянию на 1 января 

текущего (отчетного) года; 

в графе 5 - расчетная общая площадь жилых помещений, которыми должны 

быть обеспечены в субъекте Российской Федерации граждане, указанные в графе 4, 

определенная в порядке, установленном пунктом 4 Методики. 

4.5. Графы 6-13, объединенные общим названием «Обеспечено жилыми 

помещениями», должны содержать информацию об обеспечении жилыми 

помещениями в текущем году и за отчетный квартал соответственно граждан 

соответственно, указанных в графе 1, и общей площади жилых помещений, 

предоставленных указанным гражданам и членам их семей, всего (графы 6 и 7), в 

том числе в форме предоставления: 

жилого помещения в собственность бесплатно (графы 8 и 9); 

жилого помещения по договору социального найма (графы 10 и 11); 

единовременной денежной выплаты (графы 12 и 13). 

Значение в графе 6 рассчитывается путем суммирования показателей, 

указанных в графах 8, 10 и 12 (графа 6 = графа 8 + графа 10 + графа 12). 

Значение в графе 7 рассчитывается путем суммирования показателей, 

указанных в графах 9, 11 и 13 (графа 7 = графа 9 + графа 11 + графа 13). 

Показатели граф 6, 8, 10 и 12 измеряются в количестве семей граждан, 

обеспеченных жилыми помещениями за счет средств субвенций (каждая семья 

гражданина - единица), показатели граф 7, 9, 11 измеряются общей площадью 

предоставленных жилых помещений (квадратных метров), а показатель графы 13 

определяется как сумма нормативов общей площади жилых помещений, исходя из 

которых осуществлялся расчет единовременной денежной выплаты для граждан, 

указанных в графе 12 (квадратных метров). 

Значение показателей в графах 6-13 по строкам 0111, 0121, 0131, 0141 и 0201 

должно быть равно: 

в строке 0111 - сумме значения в строке 0111 Сведений за предшествующий 

квартал и значения в строке 0112 Сведений за отчетный квартал; 

в строке 0121 - сумме значения в строке 0121 Сведений Сведения о 

численности граждан за предшествующий квартал и значения в строке 0122 

Сведения о численности граждан за отчетный квартал; 

в строке 0131 - сумме значения в строке 0131 Сведений Сведения о 

численности граждан за предшествующий квартал и значения в строке 0132 

Сведений о численности граждан за отчетный квартал; 

в строке 0141 - сумме значения в строке 0141 Сведений Сведения о 

численности граждан за предшествующий квартал и значения в строке 0142 

Сведений о численности граждан за отчетный квартал; 

в строке 0201 - сумме значения в строке 0201 Сведений Сведения о 

численности граждан за предшествующий квартал и значения в строке 0202 

Сведений о численности граждан за отчетный квартал; 

в графе 6 строки 0202 - количеству граждан, обеспеченных жилыми 

помещениями за отчетный квартал, указанному в строке «Итого:» раздела 1 Списка 

граждан «Список граждан, обеспеченных в отчетном квартале жилыми 

помещениями за счет субвенций»; 



73 
 

в графе 7 строки 0202 - общей площади жилых помещений, которые были 

предоставлены гражданам, обеспеченным жилыми помещениями за отчетный 

квартал, указанной в строке «Итого:» раздела 1 Списка граждан «Список граждан, 

обеспеченных в отчетном квартале жилыми помещениями за счет субвенций». 

В случае, если фактические значения показателей в строках 0111, 0121, 0131, 

0141 и 0201 отличаются от значений показателей, определенных для указанных 

строк в соответствии с приведенными в настоящем пункте формулами, 

одновременно со Сведениями Сведения о численности граждан представляются 

письменные пояснения с указанием причин возникновения расхождения. При этом 

строки 0111, 0121, 0131, 0141 и 0201 заполняются по фактическим значениям 

показателей. 

 

II. Требования к содержанию Отчета об использовании предоставленных 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета на осуществление переданных в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан 

 

5. Показатели в Отчете об использовании предоставленных субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на 

осуществление переданных в соответствии с Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых категорий граждан» органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 

обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан (далее - Отчет) 

указываются в рублях (с точностью до второго десятичного знака после запятой). 

6. Порядок заполнения раздела 1 Отчета «Сведения об использовании 

предоставленных субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета, учтенных на счете бюджета субъекта Российской 

Федерации (местных бюджетов)» (далее - раздел 1 Отчета). 

6.1. По строке 0100 в графе 4 указывается объем неизрасходованного остатка 

средств субвенции из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на осуществление переданных в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан 

(далее соответственно - средства субвенции, субвенция), образовавшегося в 

бюджете субъекта Российской Федерации на начало текущего (отчетного) года. 

Значение показателя по строке 0100 должно соответствовать значению показателя 

по строке 0700 раздела 1 Отчета за предшествующий год. Графа 3 не заполняется. 

6.2. По строке 0110 в графе 4 указывается объем остатка, образовавшегося на 

начало текущего (отчетного) года, невозвращенных в федеральный бюджет 

восстановленных по различным основаниям в бюджет субъекта Российской 
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Федерации средств, использованных в предшествующие годы, источником 

финансового обеспечения которых являлась субвенция. Значение показателя по 

строке 0110 должно соответствовать значению показателя по строке 0710 раздела 1 

Отчета за предшествующий год. Графа 3 не заполняется. 

6.3. По строке 0200 в графе 3 указывается объем неизрасходованного остатка 

средств субвенции, образовавшегося в бюджете субъекта Российской Федерации 

на начало отчетного квартала. Значение показателя по строке 0200 должно 

соответствовать значению показателя по строке 0700 раздела 1 Отчета за 

предшествующий квартал. Графа 4 не заполняется. 

6.4. По строке 0210 в графе 3 указывается объем остатка, образовавшегося в 

бюджете субъекта Российской Федерации на начало отчетного квартала, 

невозвращенных в федеральный бюджет восстановленных по различным 

основаниям в бюджет субъекта Российской Федерации средств, использованных в 

предшествующие годы, источником финансового обеспечения которых являлась 

субвенция. Значение показателя по строке 0210 должно соответствовать значению 

показателя по строке 0710 раздела 1 Отчета за предшествующий квартал. Графа 4 

не заполняется. 

6.5. По строке 0300 в графах 3 и 4 указывается поступление с лицевого счета 

территориального органа Федерального казначейства для учета операций по 

переданным полномочиям получателя бюджетных средств в бюджет субъекта 

Российской Федерации на единый счет субъекта Российской Федерации средств 

субвенции за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала текущего 

(отчетного) года соответственно. 

6.6. По строке 0400 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый 

расход) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция, за отчетный 

квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

Значение показателя по строке 0400 должно соответствовать сумме значений 

показателей по строкам 0410 и 0420. 

6.7. По строке 0410 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый 

расход) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция, 

произведенных в целях приобретения или строительства жилых помещений за 

отчетный квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года 

соответственно. 

6.8. По строке 0420 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый 

расход) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субвенция, 

перечисленных в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 216 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 13, ст. 1834), на счет, на котором в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 
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бюджета Российской Федерации (местного бюджета), за отчетный квартал и 

нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

6.9. По строке 0500 в графах 3 и 4 указывается общий объем восстановленных 

по различным основаниям в бюджет субъекта Российской Федерации средств, 

использованных в предшествующие годы, источником финансового обеспечения 

которых являлась субвенция, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала 

текущего (отчетного) года соответственно. 

6.10. По строке 0600 в графах 3 и 4 указывается общий объем возвратов 

средств субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный 

бюджет за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) 

года соответственно. Значение показателя по строке 0600 должно соответствовать 

сумме значений показателей по строкам 0610, 0620, 0630 и 0640. 

6.11. По строке 0610 в графах 3 и 4 указывается объем возвратов из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет неизрасходованного 

остатка средств субвенции, образовавшегося в бюджете субъекта Российской 

Федерации на начало текущего (отчетного) года, за отчетный квартал и 

нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

6.12. По строке 0620 в графах 3 и 4 указывается объем возвратов из бюджета 

субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет субвенции (части средств 

субвенции), поступившей в бюджет субъекта Российской Федерации с лицевого 

счета территориального органа Федерального казначейства по переданным 

полномочиям в текущем (отчетном) году, за отчетный квартал и нарастающим 

итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

6.13. По строке 0630 в графах 3 и 4 указывается общий объем возвратов из 

бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет восстановленных 

по различным основаниям в бюджет субъекта Российской Федерации средств, 

использованных в предшествующие годы, источником финансового обеспечения 

которых являлась субвенция, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала 

текущего (отчетного) года соответственно. 

6.14. По строке 0640 в графах 3 и 4 указывается объем средств субвенции, 

взысканных в соответствии с законодательством Российской Федерации из 

бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет за отчетный 

квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

6.15. По строке 0700 в графах 3 и 4 указывается объем неизрасходованного 

остатка средств субвенции, образовавшегося в бюджете субъекта Российской 

Федерации на конец отчетного квартала (года). Значение показателя в графе 3 

определяется по формуле: строка 0200 + строка 0300 + строка 0500 - строка 0400 - 

строка 0600. Значение показателя в графе 4 определяется по формуле: строка 0100 

+ строка 0300 + строка 0500 - строка 0400 - строка 0600. Значения показателей в 

графах 3 и 4 равны. 

В случае, если фактические значения показателей в графах 3 и 4 отличаются 

от значений показателей, рассчитанных в соответствии с формулами для граф 3 и 4 

строки 0700, одновременно с отчетом об использовании предоставленных 

субвенций представляются письменные пояснения с указанием причин 

возникновения расхождения. При этом графы 3 и 4 строки 0700 заполняются по 

фактическим значениям показателей. 

6.16. По строке 0710 в графах 3 и 4 указывается объем остатка 

невозвращенных в федеральный бюджет восстановленных по различным 
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основаниям в бюджет субъекта Российской Федерации средств, использованных в 

предшествующие годы, источником финансового обеспечения которых являлась 

субвенция, на конец отчетного квартала (года). Значение показателя в графе 3 

определяется по формуле: строка 0210 + строка 0500 - строка 0630. Значение 

показателя в графе 4 определяется по формуле: строка 0500 - строка 0630. Значение 

показателя по строке 0710 должно быть не меньше или равно значению показателя 

по строке 0700. 

В случае, если фактические значения показателей в графах 3 и 4 отличаются 

от значений показателей, рассчитанных в соответствии с формулами для граф 3 и 4 

строки 0710, одновременно с отчетом об использовании предоставленных 

субвенций представляются письменные пояснения с указанием причин 

возникновения расхождения. При этом графы 3 и 4 строки 0710 заполняются по 

фактическим значениям показателей. 

7. Порядок заполнения раздела 2 Отчета «Сведения об использовании 

предоставленных субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета, перечисленных в соответствии с пунктом 7 Правил 

предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской 

Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной 

службы (службы), и приравненных к ним лиц, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 216 (далее - Правила), 

на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение 

получателей средств бюджета Российской Федерации (местных бюджетов) (далее - 

лицевой счет)» (далее - раздел 2 Отчета). 

7.1. По строке 0100 в графе 4 указывается объем неизрасходованного остатка 

средств субвенции, отраженных в соответствии с пунктом 9 Правил на лицевом 

счете для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств бюджета Российской Федерации (местного 

бюджета) (далее - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение), образовавшегося на начало текущего (отчетного) 

года. Значение показателя по строке 0100 должно соответствовать значению 

показателя по строке 0600 раздела 2 Отчета за предшествующий год. Графа 3 не 

заполняется. 

7.2. По строке 0200 в графе 3 указывается объем неизрасходованного остатка 

средств субвенции, отраженных на лицевом счете для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение, образовавшегося на 

начало отчетного квартала. Значение показателя по строке 0200 должно 

соответствовать значению показателя по строке 0600 раздела 2 Отчета за 

предшествующий квартал. Графа 4 не заполняется. 

7.3. По строке 0300 в графах 3 и 4 указывается поступление средств 

субвенции на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала 

текущего (отчетного) года соответственно. Значение показателей по строке 0300 

должно соответствовать значению показателей по строке 0420 раздела 1 Отчета за 

отчетный квартал. 
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7.4. По строке 0400 в графах 3 и 4 указывается объем расходов (кассовый 

расход) с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение, на предоставление гражданам единовременной денежной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за отчетный 

квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года соответственно. 

7.5. По строке 0500 в графах 3 и 4 указывается общий объем возвратов 

средств субвенции, отраженных на лицевом счете для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение, в федеральный бюджет за 

отчетный квартал и нарастающим итогом с начала текущего (отчетного) года 

соответственно. 

7.6. По строке 0600 в графах 3 и 4 указывается объем неизрасходованного 

остатка средств субвенции, отраженных на лицевом счете для учета операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение, на конец отчетного 

квартала (года). Значение показателя в графе 3 определяется по формуле: строка 

0200 + строка 0300 - строка 0400 - строка 0500. Значение показателя в графе 4 

определяется по формуле: строка 0100 + строка 0300 - строка 0400 - строка 0500. 

Значения показателей в графах 3 и 4 равны. 

В случае, если фактические значения показателей в графах 3 и 4 отличаются 

от значений показателей, рассчитанных в соответствии с формулами для граф 3 и 4 

строки 0600, одновременно с разделом 2 Отчета представляются письменные 

пояснения с указанием причин возникновения расхождения. При этом графы 3 и 4 

строки 0600 заполняются по фактическим значениям показателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

от 16 июня 2016 г. № 419/пр 

 

Показатели  средней рыночной стоимости одного квадратного  

метра общей площади жилого помещения по субъектам  

Российской Федерации на III квартал 2016 года (в рублях) 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская область 34 009 

2. Брянская область 27 083 

3. Владимирская область 32 991 

4. Воронежская область 32 513 

5. Ивановская область 29 910 

6. Калужская область 39 353 

7. Костромская область 29 455 

8. Курская область 26 905 

9. Липецкая область 31 232 

10. Московская область 53 407 

11. Орловская область 28 741 

12. Рязанская область 32 776 

13. Смоленская область 30 450 

14. Тамбовская область 29 315 

15. Тверская область 37 533 

16. Тульская область 33 566 

17. Ярославская область 37 124 

18. г. Москва 90 400 

Северо-Западный федеральный округ 

19. Республика Карелия 40 145 

20. Республика Коми 40 726 

21. Архангельская область 42 813 

22. Вологодская область 35 375 

23. Калининградская область 33 510 

24. Ленинградская область 41 180 

25. Мурманская область 37 723 

26. Новгородская область 34 289 

27. Псковская область 32 947 

28. Ненецкий автономный округ 53 910 

29. г. Санкт-Петербург 59 103 

Южный федеральный округ 

30. Республика Адыгея (Адыгея) 25 261 
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31. Республика Калмыкия 25 200 

32. Краснодарский край 35 465 

33. Астраханская область 27 607 

34. Волгоградская область 31 100 

35. Ростовская область 35 257 

Северо-Кавказский федеральный округ 

36. Республика Дагестан 26 064 

37. Республика Ингушетия 25 070 

38. Кабардино-Балкарская Республика 28 381 

39. Карачаево-Черкесская Республика 30 542 

40. Республика Северная Осетия - Алания 29 206 

41. Чеченская Республика 30 000 

42. Ставропольский край 26 535 

Приволжский федеральный округ 

43. Республика Башкортостан 35 210 

44. Республика Марий Эл 32 557 

45. Республика Мордовия 33 251 

46. Республика Татарстан (Татарстан) 34 389 

47. Удмуртская Республика 34 452 

48. Чувашская Республика - Чувашия 31 594 

49. Пермский край 35 444 

50. Кировская область 32 752 

51. Нижегородская область 40 597 

52. Оренбургская область 30 711 

53. Пензенская область 31 983 

54. Самарская область 34 283 

55. Саратовская область 30 000 

56. Ульяновская область 32 085 

Уральский федеральный округ 

57. Курганская область 30 664 

58. Свердловская область 43 838 

59. Тюменская область 39 851 

60. Челябинская область 29 929 

61. Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

42 204 

62. Ямало-Ненецкий автономный округ 48 473 

Сибирский федеральный округ 

63. Республика Алтай 33 845 

64. Республика Бурятия 33 213 

65. Республика Тыва 35 191 

66. Республика Хакасия 32 930 

67. Алтайский край 32 202 
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68. Забайкальский край 33 334 

69. Красноярский край 39 787 

70. Иркутская область 34 545 

71. Кемеровская область 32 219 

72. Новосибирская область 38 709 

73. Омская область 33 092 

74. Томская область 35 918 

Дальневосточный федеральный округ 

75. Республика Саха (Якутия) 47 757 

76. Камчатский край 43 995 

77. Приморский край 48 071 

78. Хабаровский край 46 018 

79. Амурская область 42 172 

80. Магаданская область 42 027 

81. Сахалинская область 54 639 

82. Еврейская автономная область 34 064 

83. Чукотский автономный округ 33 056 

Крымский федеральный округ 

84. Республика Крым 37 332 

85. г. Севастополь 37 332 
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Информация о средней стоимости 1 кв. метра жилых помещений, 

приобретенных за 7 месяцев 2016 года путем реализации 

государственных жилищных сертификатов в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Субъект Российской 

Федерации 

Средняя рыночная 

стоимость одного кв. 

метра общей 

площади жилого 

помещения по 

субъектам 

Российской 

Федерации  

на III квартал 2016 г. 

Реализовано 

ГЖС 

Стоимость  

приобретения 

1 кв. м, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

1 Республика Адыгея 25 261 5 26 384 

2 Республика Алтай 33 845 19 38 532 

3 Республика 

Башкортостан  

35 210 58 39 476 

4 Республика Бурятия  33 213 14 33 928 

5 Республика Дагестан  26 064 20 24 964 

6 Республика Ингушетия 25 070 145 26 115 

7 Кабардино-Балкарская   

Республика  

28 381 7 32 400 

8 Республика Калмыкия  25 200 9 30 931 

9 Карачаево-Черкесская 

Республика  

30 542 1 33 735 

10 Республика Карелия  40 145 13 41 628 

11 Республика Коми  40 726 23 46 637 

12 Республика Крым 37 332 1 27 703 

13 Республика Марий-Эл  32 557 11 35 962 

14 Республика Мордовия  33 251 9 40 575 

15 Республика Саха 

(Якутия)  

47 757 1 35 647 

16 Республика Северная 

Осетия-Алания  

29 206 51 32 250 

17 Республика Татарстан  34 389 29 36 944 

18 Республика Тыва  35 191 0 0 

19 Удмуртская Республика  34 452 34 34 636 

20 Республика Хакасия  32 930 6 37 669 

21 Чеченская Республика 30 000 18 35 342 

22 Чувашская Республика  31 594 14 37 648 

23 Алтайский край  32 202 77 33 399 

24 Забайкальский край 33 334 8 51 648 
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1 2 3 4 5 

25 Камчатский край 43 995 2 47 641 

26 Краснодарский край  35 465 72 35 301 

27 Красноярский край  39 787 93 44 889 

28 Пермский край 35 444 49 39 881 

29 Приморский край  48 071 22 46 520 

30 Ставропольский край  26 535 46 23 961 

31 Хабаровский край  46 018 21 50 340 

32 Амурская область  42 172 13 48 174 

33 Архангельская  область  42 813 22 46 425 

34 Астраханская область  27 607 12 38 893 

35 Белгородская  область  34 009 91 35 690 

36 Брянская  область  27 083 305 28 587 

37 Владимирская  область  32 991 18 34 807 

38 Волгоградская область  31 100 22 37 455 

39 Вологодская  область  35 375 33 36 502 

40 Воронежская  область  32 513 27 31 675 

41 Ивановская область  29 910 16 32 669 

42 Иркутская область  34 545 37 37 460 

43 Калининградская 

область  

33 510 23 34 200 

44 Калужская  область  39 353 39 41 029 

45 Кемеровская область  32 219 79 32 473 

46 Кировская  область  32 752 33 42 001 

47 Костромская  область  29 455 13 33 045 

48 Курганская область  30 664 53 28 581 

49 Курская  область  26 905 22 31 663 

50 Ленинградская  область  41 180 14 46 986 

51 Липецкая  область  31 232 22 32 558 

52 Магаданская область  42 027 0 0 

53 Московская  область  53 407 87 67 515 

54 Мурманская  область  37 723 1 56 467 

55 Нижегородская  область  40 597 45 40 039 

56 Новгородская  область  34 289 12 34 237 

57 Новосибирская область  38 709 57 45 870 

58 Омская область  33 092 45 36 692 

59 Оренбургская область  30 711 37 33 615 

60 Орловская   область  28 741 21 35 150 

61 Пензенская область  31 983 25 39 185 

62 Псковская  область  32 947 20 34 577 

63 Ростовская область 35 257 29 32 756 

64 Рязанская  область  32 776 19 33 330 
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1 2 3 4 5 

65 Самарская область  34 283 63 38 472 

66 Саратовская область  30 000 39 32 403 

67 Сахалинская область 54 639 40 56 124 

68 Свердловская область  43 838 56 46 776 

69 Смоленская  область  30 450 18 37 595 

70 Тамбовская  область  29 315 24 37 196 

71 Тверская  область  37 533 18 36 759 

72 Томская область  35 918 28 37 144 

73 Тульская  область  33 566 11 37 240 

74 Тюменская область  39 851 70 41 804 

75 Ульяновская область  32 085 26 34 752 

76 Челябинская область  29 929 117 35 120 

77 Ярославская область   37 124 12 35 928 

78 Город Москва 90 400 119 73 891 

79 Город Санкт-Петербург  59 103 71 60 710 

80 Город Севастополь  37 332 1 51 748 

81 Еврейская АО 34 064 3 25 503 

82 Ненецкий АО 53 910   

83 Ханты-Мансийский АО - 

Югра 

42 204 12 43 294 

84 Чукотский АО 33 056   

85 Ямало-Ненецкий АО 48 473 1 38 400 

 
ВСЕГО 37 208 2899 37 108 

Примечания: 

1. Информация приведена по субъектам Российской Федерации, на который 

оформлен государственный жилищный сертификат, а в соответствии с пунктом 53 Правил 

выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153, при указании в 

сертификате в графе «наименование субъекта Российской Федерации» городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя допускается 

приобретение жилого помещения соответственно в Московской области, Ленинградской 

области или Республике Крым. 

2. Средняя рыночная стоимость одного кв. метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2016 г. приведена в 

соответствии с установленной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 419/пр «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на второе полугодие 2016 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на III квартал 2016 года». 
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Темпы реализации государственных жилищных сертификатов, 

выданных в 2015 году (по месяцам) 

Военнослужащие, сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие увольнению с 

военной службы (службы), и приравненные 

к ним лица (категория «УВ») 

Граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на 

производственном объединении «Маяк», и 

приравненные к ним лица (категория «МЧ») 
  

Граждане, признанные в установленном 

порядке вынужденными переселенцами 

(категория «ВП») 

Граждане, выезжающие из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей (категория «ПС») 

  

Граждане, подлежащие переселению из 

закрытых административно-

территориальных образований и 

территорий, ранее входивших в границы 

закрытых административно-

территориальных образований 

(категория «ТО») 

Молодые ученые  

(категория «ГА») 
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Ведущий аналитик ФКУ 

«Объединенная дирекция» 

Минстроя России 

 

К.И. ЯНКО 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА 

ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В настоящий момент социальная выплата, предоставляемая по 

государственному жилищному сертификату (далее – сертификат), может 

быть использована только для приобретения готового жилого помещения, 

отвечающего требованиям статьи 15 и 16 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, по договору купли-продажи. Как показала практика реализации 

подпрограммных мероприятий, указанные требования ограничивают 

применение сертификатов для приобретения жилых помещений в домах-

новостройках и не позволяют использовать предоставленную по сертификату 

социальную выплату для приобретения жилых помещений, находящихся на 

стадии строительства. 

При этом ценовая конъюнктура первичного рынка недвижимости 

является для граждан – участников подпрограммы более привлекательной по 

сравнению с вторичным рынком. Ограничение применения социальной 

выплаты для приобретения жилья в строящихся жилых домах отрицательно 

сказывается на эффективности реализации подпрограммных мероприятий, и 

не позволяет использовать финансовый потенциал подпрограммы для 

развития строительной отрасли. 

На сегодняшний день федеральным законодателем предусмотрен 

эффективный способ участия граждан в строительстве жилья – договор 

долевого участия, оформляемый и применяемый в порядке, установленном 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон). Данный способ улучшения 

жилищных условий уже хорошо зарекомендовал себя на практике. Кроме 

того, изменения, которые были внесены в Закон в последнее время, только 

повысили его надежность и эффективность. В связи с этим в настоящий 

момент созданы все необходимые условия (в том числе нормативно-

правовые) для применения договора долевого участия в строительстве в 

рамках подпрограммы. 

В связи с вышеизложенным, Департаментом Финансов Минстроя 

России совместно с ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России был 

подготовлен Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных 
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жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы». Проект постановления 

подготовлен в целях повышения эффективности реализации подпрограммы 

путем предоставления гражданам – участникам подпрограммы права 

приобретать жилые помещения за счет средств социальной выплаты для 

приобретения жилых помещений путем участия в долевом строительстве 

многоквартирных жилых домов. 

Расширение сферы применения института государственных жилищных 

сертификатов (в частности применение наравне с договором купли-продажи 

договора долевого участия в строительстве жилья) будет не только 

способствовать повышению эффективности реализации подпрограммных 

мероприятий, но и создаст оптимальные условия для развития строительного 

сектора, что в целом положительно отразится на темпах экономического 

развития. В частности, применение механизма сертификатов в долевом 

строительстве позволит: 

1.Переориентировать граждан – участников подпрограммы на 

первичный рынок жилья. 

2.Обеспечить дополнительное финансовое наполнение строительного 

сектора экономики, создать оптимальные условия для развития 

промышленности строительных материалов (отсюда появление 

дополнительного количества рабочих мест и дополнительной 

налогооблагаемой базы). 

3.Открыть для граждан – участников подпрограммы рынок новостроек. 

4.Повысить безопасность приобретения жилья с использованием 

социальных выплат. 

Также в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее – подпрограмма) ФКУ 

«Объединенная дирекция» Минстроя России реализуется комплекс 

мероприятий по совершенствованию института государственных жилищных 

сертификатов, а также стимулирования строительной отрасли экономики. 

Основное внимание уделяется информационно-разъяснительной работе 

среди владельцев сертификатов по вариантам использования социальных 

выплат на первичном рынке жилья.  

При этом активно применяются доступные информационные 

технологии, а именно, разработана и функционирует автоматизированная 

информационная система «Жилье» (далее – АИС «Жилье»): www.aiszhiljo.ru.                                                              

Пользователи АИС Жилье, включая потенциальных получателей 

(владельцев) государственных жилищных сертификатов, имеют возможность 

в интерактивном режиме осуществлять поиск вариантов приобретения 

жилых помещений. Кроме того, интерфейс АИС «Жилье» позволит 

http://www.aiszhiljo.ru/
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обеспечить пользователям доступ к  базе данных, которая содержит сведения 

об объектах долевого строительства и организациях-застройщиках, которые 

были отобраны на уровне органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Следует особенно отметить, что организации-застройщики, которые 

будут предлагать гражданам - владельцам государственных жилищных 

сертификатов жилые помещения в домах-новостройках будут 

зарегистрированы в АИС «Жилье» только после того, как пройдут отбор на 

региональном уровне по следующим критериям: 

1. Строительство объектов долевого строительства осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ  

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости». 

2. Застройщик обеспечил исполнение обязательств перед участниками 

долевого строительства любым из способов, предусмотренных 

Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.  

3. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию по проектной декларации не более 24 месяцев 

(на дату отбора объекта долевого строительства). 

4. Застройщик не включен в списки недобросовестных застройщиков 

профильных министерств и субъектов Российской Федерации. 

5. Отсутствие судебных исков к застройщику от дольщиков, 

государственных или муниципальных органов, иных лиц (при этом 

учитываются только судебные иски, которые с высокой долей 

вероятности могут привести к негативным для застройщика и/или 

проекта последствиям). 

6. Наличие у застройщика или учредителей организации, выступающей 

застройщиком, опыта работы в качестве застройщика не менее чем 

3 года. 

7. Объекты долевого строительства, аккредитованные 

уполномоченными кредитными организациями, участвующие в 

реализации подпрограммы, включаются в список объектов, 

прошедших упрощенный отбор застройщиков, предусмотренных 

вышеперечисленными критериями. 

Одновременно пользователи АИС «Жилье» в разделе «Ипотечные 

программы» могут ознакомиться с условиями ипотечного кредитования, 

которые позволяют использовать средства владельцев государственных 

жилищных сертификатов в качестве первоначального взноса для 

приобретения жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости. 

Ипотечные программы предоставлены Агентством по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК) и уполномоченными кредитными 

организациями, участвующие в реализации подпрограммы. Совместное 

применение механизма государственных жилищных сертификатов и 

института ипотечного кредитования позволит повысить эффективность 
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исполнения федеральных жилищных обязательств, а также значительно 

расширит возможности применения одного из приоритетных способов 

оказания государственной поддержки в приобретении жилых помещений. 

Таким образом, создан оптимальный информационный ресурс, который 

позволяет значительно расширить географию применения механизма 

государственных жилищных сертификатов, в том числе на первичном рынке 

жилья.  
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Генеральный директор ООО 

фирма «Коломенский 

домостроитель» 

 

Е.И. МОЛЧАНОВ 

 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ЭТАПЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 

В текущем году институту государственных жилищных сертификатов 

исполняется уже 19 лет. За указанный период данный способ оказания 

государственной поддержки гражданам Российской Федерации в 

приобретении жилого помещения показал себя как один самых эффективных 

механизмов жилищного обеспечения категорий граждан, перед которыми 

имеются федеральные жилищные обязательства. 

За прошедшие годы механизм государственных жилищных 

сертификатов постоянно совершенствовался. Минрегион России, Госстрой в 

свое время, и, начиная с 2014 года. Минстрой России, реализуя функции 

государственного заказчика государственной программы, в рамках которой 

гражданам предоставляются (предоставлялись) социальные выплаты 

(жилищные субсидии) для приобретения жилых помещений, неоднократно 

выходили в Правительство Российской Федерации с инициативой внесения 

соответствующих изменений в Правила (Порядок) выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов. 

Однако, до настоящего времени не решен самый главный вопрос 

применения сертификатов, который позволил бы не только расширить сферу 

применения данного механизма жилищного обеспечения, но и значительно 

повысить его эффективность, - использование государственного жилищного 

сертификата на этапе строительства. Для решения данной задачи лучше всего 

подойдет договор долевого участия в строительстве жилья, предусмотренный 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации». 

Договор долевого участия в строительстве уже хорошо себя 

зарекомендовал. Подавляющая часть жилых помещений, находящихся в 

многоэтажных домах-новостройках, приобретена гражданами именно в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. В 

последнее время, в связи с негативной ситуацией, сложившейся в экономике,  

были случаи, когда застройщик банкротился еще на этапе строительства, не 
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выполняя тем самым своих обязательств перед гражданами, которые 

заключили с ним договора долевого участия в строительстве.  

Данный отрицательный опыт был глубоко проанализирован. В 

результате федеральный законодатель внес целый пакет изменений в 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ, предусматривающих, прежде 

всего, повышение защищенности участников долевого строительства от 

различных форм-мажорных обстоятельств, зависящих от рыночной 

конъюнктуры строительного сектора экономики 

В частности на федеральном уровне закреплено, что исполнение 

обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику 

долевого строительства по всем договорам, заключенным для 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости на основании одного разрешения на строительство, наряду 

с залогом должно обеспечиваться по выбору застройщика одним из 

следующих способов: 

1) поручительство банка; 

2) страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 

жилого помещения участнику долевого строительства по договору. 

Данные меры позволят в достаточной степени обезопасить сделки, 

заключенные с использованием договора долевого участия.  

ООО фирма «Коломенский домостроитель» является одним из самых 

стабильных застройщиков юго-восточного региона Московской области. С 

февраля 2002 года наша фирма принимает активное участие в реализации 

государственной программы обеспечения жильем граждан Российской 

Федерации с использованием государственных жилищных сертификатов. 

В жилых домах, построенных ООО фирмой «Коломенский 

домостроитель» приобрели квартиры: 

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей, расположенных территориально в Чукотском АО, 

Камчатском крае, Красноярском крае, Сахалинской области; 

увольняемые и уволенные военнослужащие Министерства обороны 

Российской Федерации; 

увольняемые и уволенные сотрудники правоохранительных органов. 

ООО фирма «Коломенский домостроитель» имеет свою 

производственно-техническую базу, осуществляет строительство любых 

зданий всех типов конструкций. Наличие данных факторов позволяет 

снизить итоговую стоимость жилья в городском округе Коломна и 

Коломенском районе до уровня 44,5 тыс. рублей за 1 кв. метр (на фоне 

средней стоимости 52,0 – 60,0 тыс. рублей за 1 кв. метр в Коломенском 

районе у других застройщиков), что соответствует значению норматива 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, 
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утвержденного Минстроем России на 2-е полугодие 2016 года (с учетом 

повышающего коэффициента для Московской области – 1,2). 

Таким образом, наша фирма обладает уже готовым жилым фондом, 

который может с успехом предлагаться всем категориям граждан – 

участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «жилище» на 2015 – 

2020 годы. 

При этом разрешение использования наравне с договором купли-

продажи жилого помещения договора участия в долевом строительстве 

жилья позволит сделать еще более гибкой ценовую политику. В 

результате граждане получат возможность приобретать жилье на этапе 

строительства в домах-новостройках, где фирма «Коломенский 

домостроитель» выступает застройщиком. 
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Генеральный директор 

ООО ПО «Агростройсервис» 

 

А.В. ГЕНЕРАЛОВ 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 

 

Бурное развитие строительной отрасли в нашей стране в начале 2000-х 

годов  было связано не только с развитием сектора многоэтажного 

строительства, но и с развитием сектора малоэтажного (в том числе 

индивидуального) жилищного строительства. 

Изменения спроса и предложения на жилищном рынке России привели к 

тому, что относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние 20 лет 

увеличилась более чем в 7 раз. Сегодня эта цифра в среднем по стране 

приближается к 50%, а в 1990 году она составляла чуть больше 6%. В 2015 

году этот показатель составил около 60% (порядка 54 млн. кв. метров). По 

прогнозам Правительства Российской Федерации к 2020 году доля 

малоэтажного строительства в общем объеме ввода жилья достигнет уровня 

в 70%, для этого имеются все необходимые предпосылки. 

Малоэтажное строительство имеет целый ряд преимуществ: 

1.Оптимальные сроки строительства и сдачи жилья. 

2.Высокая плотность застройки. 

3.Доступные эксплуатационные расходы собственников. 

4.Оптимальная стоимость жилья. 

На практике чаще всего малоэтажка – это формат пригородного и 

загородного строительства. Сегодня многие хотят жить вне мегаполисов и 

крупных городов, в связи с этим более охотно рассматривают возможность 

приобретения (строительства) жилья в малоэтажных комплексах 

экономкласса (таунхаусы и многоквартирные дома). 

Особенно данный фактор характерен для таких категорий граждан, 

перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства (путем 

предоставления государственных жилищных сертификатов в рамках 

подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, предусмотренных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»), и 

имеющих право выбора региона вселения на постоянное место жительства, 

как: 
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граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 

приравненных местностей; 

военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие 

увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица; 

граждане, подлежащие отселению из закрытых военных городков и 

поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности. 

Большинство из граждан указанных категорий уже выработали 

необходимый рабочий стаж и вступают (вступил) в фазу заслуженного 

отдыха. В связи с этим понятно их желание приобрести положенное им по 

законодательству жилое помещение вне региональных центров в 

перспективном поселке с развитой инфраструктурой. 

ООО ПО «Агростройсервис» с 1993 года работает в строительном 

секторе и имеет большой опыт реализации проектов малоэтажного 

строительства на территории Краснодарского края. Снизить себестоимость 

строительства и приблизить итоговую стоимость жилья к ценовым 

показателям, используемым при расчете размера социальной выплаты, 

предоставляемой по государственным жилищным сертификатам в рамках 

ФЦП «Жилище», наличие у ООО ПО «Агростройсервис» собственной 

материально-технической базы по производству трехслойных 

теплоэффективных блоков. 

В настоящий момент ООО ПО «Агростройсервис» реализует проект 

строительства компактного поселка в г.Горячий Ключ Краснодарского края, 

в который войдут объекты малоэтажного строительства, а также 

необходимые объекты социально-коммунальной инфраструктуры. 

Построенные жилые помещения будут использоваться для решения 

жилищной проблемы граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, которые станут владельцами 

государственных жилищных сертификатов в 2016 и 2017 годах в рамках 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, предусмотренных федеральным 

законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 

2020 годы. 

 


