
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 депутатских слушаний на тему «О реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

2013–2017 годах» 
 

 
28 февраля 2018 года                                                                          город Саратов 

 
 

Участники депутатских слушаний,  обсудив информацию о мероприятиях, 
проведенных Правительством области и органами местного самоуправления в 
рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах», а также учитывая социаль-
ную значимость данного вопроса,   

  
РЕКОМЕНДУЮТ:   

 
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

области: 
 
в целях завершения реализации мероприятий в рамках областной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в        
2013–2017 годах» обеспечить переселение из аварийного жилищного фонда 
1210 граждан, в отношении которых мероприятия по переселению из 
аварийного жилищного фонда не проведены по исключительным причинам 
(судебные споры, принятие наследства, неизвестное место пребывания), и 
ежемесячно информировать таких граждан по вопросу переселения из 
аварийного жилищного фонда с использованием всех доступных печатных и 
электронных средств массовой информации, включая официальный сайт 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области в 
сети «Интернет»; 

до 15 марта 2018 года внести изменения в областную адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в        
2013–2017 годах» относительно срока завершения ее действия;  

до 1 мая 2018 года внести изменения в областную адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» по 
целевым показателям (количество граждан, которых необходимо переселить из 
аварийного жилищного фонда; количество жилых помещений, которые 
необходимы для переселения граждан; общая площадь аварийного жилищного 
фонда, из которого необходимо переселить граждан);  

своевременно рассматривать обращения граждан по вопросам качества 
жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» и 



совместно со строительными организациями принимать меры по устранению 
строительных дефектов данных жилых помещений;  

после утверждения федеральной целевой программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после        
1 января 2012 года, при разработке областной целевой программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотреть в том 
числе предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений по 
норме предоставления жилых помещений; 

до 1 апреля 2018 года создать рабочую группу с участием депутатов 
областной Думы, представителей Правительства области, представителей 
Общественной палаты области и органов местного самоуправления по 
вопросам организационного обеспечения проведения мероприятий переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда; 

 
 
органам местного самоуправления: 

 
для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и 

сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в 
хозяйственный оборот реализовать оставшиеся не выполненные мероприятия 
по переселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах, в предельно сжатые сроки; 

организовывать бесперебойную работу справочной службы или горячей 
линии для разъяснения по телефону гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах, вопросов реализа-
ции областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2013–2017 годах»; 

постоянно осуществлять взаимодействие с правоохранительными орга-
нами в целях поиска граждан, место пребывания которых неизвестно и в отно-
шении которых необходимо провести мероприятия по переселению из аварий-
ного жилищного фонда; 

 
комитету областной Думы по вопросам жилищной, строительной и 

коммунальной политики: 
 
до 10 апреля 2018 года подготовить и направить в адрес депутатов об-

ластной Думы справочную информацию по всем этапам реализации областной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
2013–2017 годах»; 

ежеквартально проводить мониторинг выполнения мероприятий по пере-
селению оставшихся 1210 граждан в рамках реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в        
2013–2017 годах»; 

продолжить работу над законодательной инициативой по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проек-



та федерального закона «О внесении изменений в статью 89 Жилищного кодек-
са Российской Федерации» (в части предоставления гражданам в связи с высе-
лением с их письменного согласия двух и более жилых помещений, которые 
должны быть равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению). 

  
 


