
Уважаемые Вячеслав Викторович, Марат Шакирзянович, уважаемые 

депутаты, 

  

В этом созыве мы впервые заслушиваем на «правительственном часе» вице-

премьера правительства. Напомню, что Марат Шаркизянович  курирует 

четыре федеральных ведомства, отвечает за реализацию ряда национальных 

проектов, социально-экономическое развитие регионов и межбюджетные 

отношения, вопросы ЖКХ, градостроительную деятельность и архитектуру, 

управление государственной собственностью и земельные отношения.  

 Предметом  внимания нашего Комитета является  взаимодействие с Думой, 

исполнение постановлений палаты, эффективность законотворческой работы 

именно в рамках заявленной темы правчаса.  И, если оценивать этот 

параметр, то  здесь есть зримые результаты.  

 В постановлениях от 19 марта и от 21 ноября 2019 года 

Дума  сформулировала  57 рекомендаций по  вопросам, относящимся к 

развитию строительного комплекса.  Мы отмечаем, что  работа по их 

исполнению ведется  по весьма эффективной схеме, а именно: 

Постановка задачи - быстрая подготовка нормативной базы для ее 

реализации -  выход на практическое решение. Это стало уже фирменным 

стилем работы команды вице-премьера,  и это дает свои результаты.  

Только в 2021 году по обозначенным  в наших постановлениях проблемам, 

было принято 27 законов, 170 постановлений и 282 распоряжения 

Правительства, не считая приказов и прочих актов. 

Большая работа была проведена по сокращению уровня 

«забюрократизированности» инвестиционно-строительного цикла. 

Дума ставила вопрос по обеспечению земельных участков и строящегося 

жилья социальной и инженерной инфраструктурой, о подключении объектов 

к соответствующим сетям.  В результате своевременного принятия 



измененийв нормативной базе произошла  унификация и упрощение 

порядка подключения объектов капстроительства ко всем видам инженерно-

технических сетей. 

  

Другой пример. Дума рекомендовала увеличить финансирование 

мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для 

проживания строений. Минстрой подтверждает нам, что принятых мер 

достаточно для полного решения этого вопроса до 2024 года. 

Мы также помним как остро звучала тема «обманутых дольщиков». 

Сегодня создан Единый реестр проблемных объектов, их число в 2021 

году  сократилось на 296 единиц. Создаются эффективные нормативные 

барьеры для недопущения  впредь нарушений прав граждан в этой сфере.  

Таким образом, Комитет считает, что именно строительный комплекс 

в  2020-2021 годах стал одной из основных точек роста  экономики. 

Одновременно это решало вопросы  занятости населения,   защиты  бизнеса, 

связанного со стройкомплексом, от ударов кризиса. 

Теперь традиционно о подготовке  «подзаконных актов». Согласно данным 

Правительства на 31 декабря 2021 года Минстроем России продолжается 

работа по 15 таким актам. Срок принятия большинства из них еще не 

наступил, но по двум мы зафиксировали отставание от установленного 

срока.  И хотя в сравнении с другими ведомствами это не много, мы 

обращаем на это внимание.  

Комитет особо обращает внимание на острую проблему, которая не только 

не решена, но, напротив, регулярно накапливает свой  отрицательный 

потенциал.  

 Это – обеспечение жильем детей-сирот. 



Совсем недавно по поручению Председателя Думы мы специально 

занимались изучением данного вопроса. Обязательства государства здесь 

исполняются, прямо скажем, плохо! Очередь на получение жилья не 

сокращается, а напротив растет.  Напомню, что  расчеты распределения 

субсидий, методика и управление ресурсами в рамках этой задачи 

осуществляется Минстроем России. Мы понимаем, что проблема не 

решается усилиями только этого ведомства. Но коли оно является 

«крайним», то, значит, и итоговый  спрос-  с него! 

Мы считаем, что имеет место недостаточная координация между 

ведомствами, нет необходимого взаимодействия с регионами. Даже 

количество нуждающихся учитывается по-разному разными ведомствами! 

Поэтому считаем необходимым  отразить  в постановлении по итогам 

правчаса рекомендациио  координации этой работы, совершенствовании 

методики всех расчетов и переоценки финансирования этой  социально 

чувствительной темы.  

В заключении хочу подчеркнуть, что Комитет в целом положительно 

оценивает работу по исполнению принятых нами решений, за которые в 

правительстве отвечает вице-премьер Хуснуллин, и призывает 

совершенствовать наше налаженное  взаимодействие в законотворческом 

процессе  

Спасибо за внимание! 

 


