
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 марта 2018 г.  № 501-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый комплекс мер по обеспечению жилыми 

помещениями граждан Российской Федерации, проживающих  

в не предназначенных для этого строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 марта 2018 г.  № 501-р 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКС МЕР 
 

по обеспечению жилыми помещениями граждан Российской Федерации, проживающих в не предназначенных для этого 

строениях, созданных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока 
 

 

 Наименование мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

1. Представление предложений по 

установлению критериев отнесения 

граждан к категории граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в не предназначенных 

для этого строениях, созданных  

в период промышленного освоения 

районов Сибири и Дальнего Востока, 

исключающих дублирование мер 

государственной поддержки с 

другими механизмами обеспечения 

жильем граждан за счет средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

доклад в Правительство  

Российской Федерации 

Минстрой России, 

Минэкономразвития России,  

Минфин России,  

Минпромторг России 

апрель  

2018 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

2. Доведение до заинтересованных 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

предложений по критериям отнесения 

граждан к категории граждан 

Российской Федерации, 

проживающих в не предназначенных 

для этого строениях, созданных  

в период промышленного освоения 

районов Сибири и Дальнего Востока 

 

письмо Минстроя России Минстрой России май 

2018 г. 

3. Выработка механизма, направленного 

на обеспечение жилыми 

помещениями граждан Российской 

Федерации, проживающих в не 

предназначенных для этого 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока 

 

акты субъектов Российской Федерации исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутия), Забайкальского края, 

Красноярского края, Амурской области, 

Иркутской области, Томской области, 

Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа 

июнь 

2018 г. 

4. Представление сведений в Минстрой 

России о гражданах Российской 

Федерации, проживающих в не 

предназначенных для этого 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока 

информация, включая списки граждан 

Российской Федерации, проживающих 

в не предназначенных для этого 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока, 

утвержденные руководителем высшего 

исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, согласованные  

 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутия), Забайкальского края, 

Красноярского края, Амурской области, 

Иркутской области, Томской области, 

Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

территориальные органы МВД России и 

Росреестра  

июль  

2018 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

руководителями (начальниками) 

территориальных органов МВД России и 

Росреестра  

 

5. Предварительная оценка объема 

финансовых средств, необходимых 

для переселения граждан Российской 

Федерации, проживающих в не 

предназначенных для этого 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока 

 

финансово-экономическое обоснование Минстрой России 

 

июль 

2018 г. 

6. Внесение изменений в 

государственную программу 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", 

утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 г. № 1710 

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", дополнив ее 

Правилами предоставления субсидий 

из федерального бюджета на 

софинансирование мероприятия по 

проект постановления Правительства 

Российской Федерации 

Минстрой России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России 

август  

2018 г. 
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 Наименование мероприятия Вид документа Ответственный исполнитель 
Срок 

исполнения 

     

обеспечению жилыми помещениями 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в не предназначенных 

для этого строениях, созданных в 

период промышленного освоения 

районов Сибири и Дальнего Востока 

 

7. Проведение инвентаризации списков 

граждан Российской Федерации, 

проживающих в не предназначенных 

для этого строениях, созданных в 

период промышленного освоения 

районов Сибири и Дальнего Востока 

 

информация, представляемая в 

Минстрой России 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия, Республики 

Саха (Якутия), Забайкальского края, 

Красноярского края, Амурской области, 

Иркутской области, Томской области, 

Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

территориальные органы МВД России и 

Росреестра 

 

декабрь 2018 г., 

далее - ежегодно 

8. Доклад о реализации комплекса мер 

по обеспечению жилыми 

помещениями граждан Российской 

Федерации, проживающих  

в не предназначенных для этого 

строениях, созданных в период 

промышленного освоения районов 

Сибири и Дальнего Востока 

доклад в Правительство  

Российской Федерации 

Минстрой России февраль 2019 г., 

далее - ежегодно 

 

 

 

____________ 

 


