
МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О выпуске в IV квартале 2020 года государственных жилищных сертификатов 
для их выдачи гражданам, выезжающим из населенных пунктов в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, закрывающихся 

в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской 

Федерации, принятыми до 1 января 2012 г. 

В соответствии с пунктом 18 Правил предоставления социальных выплат 
для приобретения жилья гражданами, выезжающими из населенных пунктов 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, закрь1вающихся 

в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации, 

принятыми до 1 января 2012 г., приведенных в приложении № 3 к особенностям 
реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить на основании распределения по субъектам 

Российской Федерации средств федерального бюджета на 2020 год, 

предусмотренных Минстрою России на осуществление в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
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Федерации» социальных вьmлат для приобретения жилых помещений гражданами, 

выезжающими из населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, закрывающихся в соответствии с решениями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию 

с Правительством Российской Федерации, принятыми до 1 января 2012 г. , 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2020 г. № 2339-р, выпуск в IV квартале 2020 года 

219 государственных жилищных сертификатов на сумму социальных выплат для 
приобретения жилых помещений в размере 489 304 700 (четыреста восемьдесят 
девять миллионов триста четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Федеральному казенному учреждению «Объединенная дирекция 

по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

направить в соответствующие органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации перечни серий и номеров государственных жилищных 

сертификатов, используемых ими для выдачи гражданам в соответствии 

с настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Ю.С. Гордеева. 

Министр В.В. Якушев 



Приложение 

к приказу Министерства 

строительства и жилищно

коммунального хозяйства 

Росси~ Федерац~ 
от <t.r;,?l»aлг~ о~г. № 5.J7. - --

Выпуск в IV квартале 2020 года государственных жилищных сертификатов 
на основании распределения по субъектам Российской Федерации средств 

федерального бюджета на 2020 год, предусмотренных Минстрою России 
на осуществление в рамках реализации ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» социальных 

выплат для приобретения жилых помещений гражданами, выезжающими 

из населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, закрывающихся в соответствии с решениями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию 

с Правительством Российской Федерации, принятыми до 1 января 2012 г., 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12 сентября 2020 г. № 2339-р 

Размер средств 
Количество 

Субъект Российской Федерации сертификатов 
(тыс. рублей) 

(штук) 

Республика Коми 1 926,0 1 
Республика Саха (Якутия) 288 185,8 112 
Магаданская область 40 808,9 18 
Чукотский автономный округ 158 384,0 88 

Всего : 489 304,7 219 




