
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июня 2017 г.  №  746   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации 

 

 

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ноября 

2014 г. № 2242-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 47, ст. 6575); 

пункт 18 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 172 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 8, ст. 1245). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 июня 2017 г.  №  746   
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2015 г. № 1345 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 404" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7333) изложить  

в следующей редакции: 

"2. Установить, что кредиты, предоставленные акционерному 

обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 

государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" за счет средств Фонда национального 

благосостояния, размещенных на депозитах в указанной корпорации в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 12 Требований к финансовым 

активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 "О порядке управления 

средствами Фонда национального благосостояния", могут быть 

направлены на финансирование (рефинансирование) программ развития: 

рынка аренды предназначенного для проживания граждан 

недвижимого имущества, в том числе с использованием механизма 

закрытых паевых инвестиционных фондов;  

ипотечного жилищного кредитования и рынка ипотечных ценных 

бумаг.". 

2. В абзаце сорок четвертом раздела "Приоритеты и цели 

государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной 

сферах" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
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Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 18, ст. 2169; 2017, № 15, ст. 2224), слова 

"в  соответствии со Стратегией развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. 

№ 2242-р," исключить. 

 

 

____________ 

 


