
 
 

 
   

 

 

 

от 10 апреля 2019 г.    № 191-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», в целях организации и упорядоче-

ния мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 
 

1. Утвердить прилагаемый Технологический регламент («дорожную 

карту») приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 
 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 

№ 197-р. 

2.2. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 18.07.2017 

№ 431-р. 
 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 44-12-57 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия   

от 10.04. 2019  № 191-р 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

(«дорожная карта») приобретения жилых помещений  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

1. Заключение соглашения 

между Министерством про-

свещения Российской Феде-

рации и Правительством 

Республики Бурятия о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Республики Буря-

тия на предоставление жи-

лых помещений детям-

сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, 

лицам из их числа по дого-

ворам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

Ежегодно, 

до конца I квартала 

Министерство  

социальной  

защиты населения  

Республики  

Бурятия 

2. Представление в Министер-

ство социальной защиты 

населения Республики Буря-

тия сведений о расчетной 

средней стоимости жилого 

помещения в разрезе муни-

ципальных образований в 

Республике Бурятия 

Ежегодно,  

до 1 апреля 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса  

Республики  

Бурятия 

3. Определение потребности в 

жилых помещениях для де-

тей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

Ежегодно,  

до 15 апреля 

Министерство  

социальной  

защиты населения 

Республики  
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лиц из их числа  в разрезе 

муниципальных образований  

в Республике Бурятия исхо-

дя из объема средств рес-

публиканского и федераль-

ного бюджета на цели обес-

печения жилыми помещени-

ями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  и сведений о 

расчетной средней стоимо-

сти жилого помещения, 

представленных Министер-

ством строительства и мо-

дернизации жилищно-

коммунального комплекса 

Республики Бурятия 

Бурятия 

 

 

4. Планирование и осуществ-

ление закупочной процеду-

ры по приобретению благо-

устроенных жилых помеще-

ний для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа   

В сроки, установ-

ленные Федераль-

ным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной си-

стеме в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государственных 

и муниципальных 

нужд» 

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия», 

Республиканское 

агентство по госу-

дарственным за-

купкам 

5. Заключение государствен-

ных контрактов на приобре-

тение жилых помещений для 

детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, лиц из их числа:   

В сроки, установ-

ленные Федераль-

ным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной си-

стеме в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государственных 

и муниципальных 

нужд» 

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия» 

5.1. Индивидуальных жилых до-

мов, квартир в домах блоки-

рованной застройки квартир 

в многоквартирных домах с 

условием передачи в соб-

consultantplus://offline/ref=A20D6C9CEA3B3767225A4A5A07C2082F23E518BC611A6AD32770A0C6B0W27AA
consultantplus://offline/ref=A20D6C9CEA3B3767225A4A5A07C2082F23E518BC611A6AD32770A0C6B0W27AA
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ственность Республики Бу-

рятия земельных участков, 

на которых расположены  

индивидуальные жилые до-

ма, квартиры в домах блоки-

рованной застройки, много-

квартирные дома, в случае 

приобретения 100 % квартир 

в указанных многоквартир-

ных домах 

5.2. Квартир в многоквартирных 

домах в случаях, не указан-

ных в подпункте 5.1 настоя-

щего Технологического ре-

гламента 

6. Признание жилых помеще-

ний пригодными (непригод-

ными) для постоянного про-

живания  

В течение 30 кален-

дарных дней со дня 

направления заявле-

ния в межведом-

ственную комиссию 

продавцом  

Органы местного 

самоуправления  

7. Оформление актов приема-

передачи и осмотра жилых 

помещений, земельных 

участков (в случае перехода 

на земельные участки права 

собственности в соответ-

ствии со статьей 35 Земель-

ного кодекса Российской 

Федерации) 

В течение 10 рабо-

чих дней с момента 

уведомления про-

давцом о готовности 

к приему-передаче 

жилых помещений 

земельных участков  

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия» 

8. Регистрация права собствен-

ности Республики Бурятия 

на жилые помещения и зе-

мельные участки в случае 

перехода на земельные 

участки права собственности 

в соответствии со статьей 35 

Земельного кодекса Россий-

ской Федерации 

В течение 14 рабо-

чих дней со дня под-

писания актов прие-

ма-передачи жилых 

помещений, догово-

ра о приобретении 

земельного участка  

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия», 

Министерство 

имущественных и 
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земельных отно-

шений Республи-

ки Бурятия 

9. Отказ государственного ка-

зенного учреждения Респуб-

лики Бурятия «Управление 

капитального строительства 

Правительства Республики 

Бурятия» от права оператив-

ного управления жилыми 

помещениями с одновре-

менным представлением со-

гласования на отказ Мини-

стерства строительства и 

модернизации жилищно-

коммунального комплекса 

Республики Бурятия 

В течение 5 кален-

дарных дней со дня 

регистрации права 

собственности на 

жилые помещения и 

земельные участки  

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия» 

10. Представление в Министер-

ство имущественных и зе-

мельных отношений Респуб-

лики Бурятия документов, 

предусмотренных постанов-

лением Правительства Рес-

публики Бурятия от 

04.10.2016 № 464 «Об 

утверждении Положения об 

учете имущества, находяще-

гося в собственности Рес-

публики Бурятия», для 

включения в реестр респуб-

ликанского имущества 

Не позднее 5 кален-

дарных дней со дня 

выдачи документов о 

регистрации права 

собственности Рес-

публики Бурятия 

Государственное 

казенное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия 

«Управление ка-

питального строи-

тельства Прави-

тельства Респуб-

лики Бурятия» 

11. Направление заявления об 

оценке жилого помещения 

предъявляемым к нему тре-

бованиям в межведомствен-

ную комиссию по оценке 

жилых помещений жилищ-

ного фонда Республики Бу-

рятия в случае отсутствия 

заключения межведомствен-

ной комиссии органов мест-

В течение 10 кален-

дарных дней со дня 

регистрации права 

собственности Рес-

публики Бурятия и 

представления госу-

дарственным казен-

ным учреждением 

Республики Бурятия 

«Управление капи-

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республи-

ки Бурятия 

consultantplus://offline/ref=A20D6C9CEA3B3767225A545711AE552724EF4EB1631A6685782FFB9BE723B7D9WC70A
consultantplus://offline/ref=A20D6C9CEA3B3767225A545711AE552724EF4EB1631A6685782FFB9BE723B7D9WC70A
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ного самоуправления тального строитель-

ства Правительства 

Республики Буря-

тия» в Министерство 

имущественных и 

земельных отноше-

ний Республики Бу-

рятия документации 

на жилые помеще-

ния 

12. Организация работы межве-

домственной комиссии по 

оценке жилых помещений 

жилищного фонда Респуб-

лики Бурятия, в том числе 

обеспечение выдачи заклю-

чений межведомственной 

комиссии о соответствии 

(несоответствии) жилых по-

мещений требованиям, 

предъявляемым к жилым 

помещениям   

В течение 30 кален-

дарных дней со дня 

направления заявле-

ния в межведом-

ственную комиссию 

по оценке жилых 

помещений жилищ-

ного фонда Респуб-

лики Бурятия 

Министерство 

строительства и 

модернизации 

жилищно-

коммунального 

комплекса Рес-

публики Бурятия 

 

 

13. Принятие решения об отне-

сении жилых помещений к 

специализированному жи-

лищному фонду 

В течение 10 рабо-

чих дней со дня от-

каза государственно-

го казенного учре-

ждения Республики 

Бурятия «Управле-

ние капитального 

строительства Пра-

вительства Респуб-

лики Бурятия» от 

права оперативного 

управления жилыми 

помещениями 

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республи-

ки Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

14. Направление сведений в 

Управление Федеральной 

службы государственной ре-

гистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Буря-

тия о включении жилых по-

В течение 3 рабочих 

дней со дня приня-

тия решения об от-

несении жилых по-

мещений к специа-

лизированному жи-

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республи-

ки Бурятия 
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мещений в специализиро-

ванный жилищный фонд 

лищному фонду 

15. Предоставление государ-

ственным бюджетным учре-

ждением Республики Буря-

тия «Республиканский ре-

сурсный центр «Семья» хо-

датайства о закреплении на 

праве оперативного управ-

ления жилых помещений с 

одновременным представле-

нием согласования на за-

крепление в Министерство 

социальной защиты населе-

ния Республики Бурятия 

В течение 3 рабочих 

дней со дня приня-

тия решения об от-

несении жилых по-

мещений к специа-

лизированному жи-

лищному фонду 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия «Рес-

публиканский ре-

сурсный центр 

«Семья» 

16 Закрепление жилых поме-

щений на праве оперативно-

го управления за государ-

ственным бюджетным учре-

ждением Республики Буря-

тия «Республиканский ре-

сурсный центр «Семья» 

В течение 5 рабочих 

дней со дня предо-

ставления государ-

ственным бюджет-

ным учреждением 

Республики Бурятия  

«Республиканский 

ресурсный центр 

«Семья» ходатайства  

о закреплении на 

праве оперативного 

управления жилых 

помещений с одно-

временным пред-

ставлением согласо-

вания на закрепле-

ние в Министерство 

социальной защиты 

населения Республи-

ки Бурятия  

Министерство 

имущественных и 

земельных отно-

шений Республи-

ки Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

17. Оформление прав пользова-

ния на земельные участки, 

на которых расположены 

жилые помещения 

 

В течение 30 дней со 

дня регистрации 

права оперативного 

управления на жи-

лые помещения 

Государственное 

бюджетное  

учреждение Рес-

публики Бурятия 

«Республиканский 

ресурсный центр 
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«Семья» 

18. Регистрация права опера-

тивного управления жилыми 

помещениями 

В сроки, установ-

ленные Федераль-

ным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной 

регистрации недви-

жимости» 

Государственное 

бюджетное учре-

ждение Республи-

ки Бурятия «Рес-

публиканский ре-

сурсный центр 

«Семья» 

 
 

 

 

 

______________ 


