
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 октября 2022 г.  № 1771 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления  

государственной корпорацией - Фондом содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

за счет привлеченных средств Фонда национального  

благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем 

приобретения облигаций юридических лиц при их первичном 

размещении, в целях реализации проектов по строительству, 

реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры  

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления государственной корпорацией - Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных 

средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам,  

в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц  

при их первичном размещении, в целях реализации проектов  

по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 2 февраля 2022 г. № 87 "О предоставлении государственной корпорацией - 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов 

юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций 

юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации 

проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов  
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инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 7, ст. 957;  

№ 17, ст. 2883). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 октября 2022 г.  № 1771 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления  

государственной корпорацией - Фондом содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

за счет привлеченных средств Фонда национального  

благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем  

приобретения облигаций юридических лиц при их первичном 

размещении, в целях реализации проектов по строительству, 

реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры 

 

 

1. Абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу. 

2. В подпункте "г" пункта 7 слова "государственной власти" 

исключить. 

3. В пункте 9: 

абзац первый после слова "Заявка" дополнить словами  

"на предоставление займа (далее - заявка)"; 

в абзаце пятом слова "(руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации)" 

исключить; 

в абзаце восьмом слова "(руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации)" 

исключить. 

4. В пункте 13 слова "(руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации)" 

исключить. 

5. В пункте 19 слова "(руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации)" 

исключить. 

 

____________ 
 


