
О ходе исполнения подпункта «а» пункта 7 перечня поручений 

Президента Российской Федерации (от 18 января 2014 года № Пр-83) по 

итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу 

достижения целевых показателей социально-экономического развития 

Российской Федерации, определенных Президентом Российской 

Федерации 23 декабря 2013 года, сообщает следующее. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 для обеспечения переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 года, в том числе по 

программам, реализуемым без участия Государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 

Республике Бурятия предусмотрен следующий комплекс мер.  

 

Первое направление. 

 

Реализация программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда осуществляется в рамках Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». 

Республиканская адресная программа, предусматривающая переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2012 года, в Республике Бурятия в 2013-2017 годах (утверждена 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.06.2013 № 332) 

завершена в полном объеме. 

В настоящее время, во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 

реализации национального проекта «Жильё и городская среда», включающего 

федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», с 2019 года начата реализация 

региональной адресной программы Республики Бурятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 

2017 года, на период 2019-2024 годов (утверждена постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 05.04.2019 № 170). 

В целях исполнения данной программы до 1 сентября 2025 года 

планируется расселить почти 7,1 тыс. граждан из аварийного жилищного 

фонда общей площадью 98,8 тыс. кв. м. 



Целевые показатели 2019 года Республикой Бурятией выполнены 

полном объеме. Целевые показатели 2020 года, с учетом перевыполнения в 

2019 году выполнены в полном объеме.  

Органами местного самоуправления продолжается работа по 

заключению соглашений с гражданами на предоставление выкупной 

стоимости, контрактов на приобретение жилых помещений. 

 

Второе направление  

 

На территории Муйского, Северо–Байкальского районов и                                         

г. Северобайкальск Республики Бурятия, реализуется мероприятие 

«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 

признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов 

(помещений), признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»1 и Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 

Бурятия»2 (далее – Мероприятие).  

На реализацию указанного мероприятия в 2020 году предусмотрено 

финансирование в объеме 301,4 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета 

281,9 млн. рублей, из республиканского бюджета 17,9 млн. рублей, из средств 

бюджета муниципальных образований 0,5 млн. руб. 

Соглашением между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) 

и Правительством Республики о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия на реализацию мероприятия по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали, установлен показатель результативности «Количество 

семей граждан, обеспеченных жильем путем предоставления жилых 

помещений или социальных выплат» - 78 семей. 

В 2020 году в Очередности расселения состоит 2040 семей. 

Субсидия в текущем году будет использована на: 

- приобретение жилых помещений муниципальными образованиями, в том 

числе на вторичном рынке жилья;         

                                                           
1 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 

2 Утверждена Постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424 



- предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений 

собственникам аварийного и непригодного для проживания жилья. 

По состоянию на 1 июля 2020 г. социальные выплаты распределены 81 

семье. 

Освоение бюджетных средств по состоянию на 01.07.2020 г. составляет 

280,77 млн. рублей, что составляет 93,5%.  

Целевой показатель, установленный соглашением – выполнен. 
 

 


