
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 февраля 2017 г.  №  172   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации  

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г.  №  172 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Позицию 2 перечня акционерных обществ, в отношении которых 

определение позиции акционера - Российской Федерации по вопросам 

назначения представителя для голосования на общем собрании 

акционеров, внесения вопросов в повестку дня общего собрания 

акционеров, выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, 

ревизионную и счетную комиссии, предъявления требования о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров, созыва внеочередного 

общего собрания акционеров, голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров, а также согласование директив 

представителям Российской Федерации и представителям интересов 

Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) 

осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем 

Правительства Российской Федерации или по его поручению 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 23 января 2003 г. № 91-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, № 4, ст. 377; 2016, № 22, ст. 3241), изложить в следующей 

редакции: 

"2. Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования", г. Москва". 

2. В абзаце семнадцатом подпункта "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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 270;  

№ 43, ст. 4945; 2009, № 30, ст. 3834; № 40, ст. 4701; 2010, № 15, ст. 1804; 
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№ 31, ст. 4261; № 37, ст. 4673; 2012, № 38, ст. 5117; 2013, № 5, ст. 378; 

2014, № 32, ст. 4512; № 35, ст. 4761; № 48, ст. 6878; 2015, № 20, ст. 2909; 

№ 42, ст. 5806; 2016, № 2, ст. 366), слова "открытому акционерному 

обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить 

словами "акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования". 

3. В пункте  5.35
4
 Положения о Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 

№ 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 

№ 23, ст. 2721; 2009, № 3, ст. 379; № 6, ст. 738; 2010, № 26, ст. 3350; № 30, 

ст. 4104; 2011, № 14, ст. 1947; 2012, № 6, ст. 678, 679; № 10, ст. 1241; № 39, 

ст. 5278; 2013, № 22, ст. 2814; № 45, ст. 5822; 2014, № 32, ст. 4488; 2015,  

№ 2, ст. 491; № 5, ст. 837; № 41, ст. 5652), слова "Федеральный фонд 

содействия развитию жилищного строительства" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

4. В Положении о Правительственной комиссии по развитию 

жилищного строительства и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 августа 2008 г. № 632 "О Правительственной комиссии по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности 

использования земельных участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 34, ст. 3939; 2011, № 32, ст. 4847; 2012, № 52, ст. 7504; 

2014, № 37, ст. 4968; 2015, № 6, ст. 977; 2016, № 30, ст. 4921): 

а) пункт 1 после слов "содействия созданию" дополнить словом 

"парков,"; 

б) в пункте 4: 

в подпункте "а" слова "Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства (далее - Фонд)" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" (далее - Агентство)"; 

в подпункте "б": 

в абзацах третьем и четвертом слово "Фондом" заменить словом 

"Агентством"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 
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"о целесообразности внесения Российской Федерацией земельных 

участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, включая земельные участки, иные объекты 

недвижимого имущества, в отношении которых Агентство выступает 

агентом Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал 

Агентства в целях, предусмотренных Федеральным законом, в том числе 

для формирования имущества паевых инвестиционных фондов; 

о нецелесообразности внесения Российской Федерацией земельных 

участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности, включая земельные участки, иные объекты 

недвижимого имущества, в отношении которых Агентство выступает 

агентом Российской Федерации, в качестве вклада в уставный капитал 

Агентства в целях, предусмотренных Федеральным законом, в том числе 

для формирования имущества паевых инвестиционных фондов;"; 

в) в подпунктах "а", "б" и "з
2
" пункта 5, пункте 7

1
 и абзаце втором 

пункта 8 слово "Фонд" в соответствующем падеже заменить словом 

"Агентство" в соответствующем падеже; 

г) в пункте 14 слова "единого института развития в жилищной 

сфере" заменить словом "Агентства", слово "Фондом" заменить словом 

"Агентством". 

5. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 47, 

ст. 5489): 

а) в подразделе 7 раздела III: 

предложение второе абзаца четвертого исключить; 

в абзацах пятнадцатом и двадцатом слова "Федерального фонда 

содействия развитию жилищного строительства" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

б) в абзаце тридцать пятом подраздела 1 раздела IV: 

слова "открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "акционерное общество 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования";  

слова ", Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства" исключить. 
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6. В абзаце втором пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 934 "О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на осуществление отдельных 

полномочий при реализации Федерального закона "О содействии развитию 

жилищного строительства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 50, ст. 5961) слова "Федеральный фонд содействия 

развитию жилищного строительства" заменить словами "акционерное 

общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

7. В федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от  17  декабря 2010 г. № 1050 "О федеральной целевой программе 

"Жилище" на 2015 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 5, ст. 739; 2015, № 36, ст. 5030; 2016, № 23, ст. 3316; 

2017, № 2, ст. 390): 

а) в абзаце двадцать третьем раздела III слова "по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного 

кредитования"; 

б) в подпрограмме "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы: 

в абзацах шестнадцатом и семнадцатом раздела III слова  

"по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"ипотечного жилищного кредитования"; 

в разделе V: 

в абзаце пятнадцатом по тексту слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзаце шестнадцатом по тексту слова "открытому акционерному 

обществу "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить 

словами "акционерному обществу "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце тридцать третьем слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования". 

8. В типовом уставе жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2012 г. № 558 "Об утверждении типового устава 

жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3368; 2013, № 16, ст. 1954; 2014, 

№ 14, ст. 1627; № 26, ст. 3559; 2015, № 6, ст. 977): 

а) в пункте 11: 

в подпункте 1 слова ", которые соответствуют условиям отнесения 

жилых помещений к жилью экономического класса, установленным 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (за исключением случаев, определенных 

решениями Правительства Российской Федерации)" исключить; 

в подпункте 6 слова ", определяемая в соответствии с частью 12 

статьи 16
5
 Федерального закона "О содействии развитию жилищного 

строительства" исключить; 

б) в подпункте 4 пункта 13 слова "экономического класса" 

исключить; 

в) в пункте 23: 

слова "экономического класса" исключить; 

слова "со статьей 16.6, 16.6
1
 или 16.6

2
 Федерального закона" 

заменить словами "с Федеральным законом"; 

г) пункт 26
1
 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Гражданин, являющийся членом кооператива, при исключении его 

из списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены кооператива 

в соответствии с частью 4 статьи 16
5
 Федерального закона "О содействии 

развитию жилищного строительства", в случае возникновения оснований 

для исключения его из указанных списков после вступления в члены 

кооператива сохраняет право на приобретение им права собственности на 

жилое помещение или права собственности на земельный участок, 

предназначенный для размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства."; 

д) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Граждане, желающие вступить в члены кооператива, при подаче 

заявления о приеме в члены кооператива представляют документы, 

подтверждающие возможность оплаты ими примерной стоимости 

строящегося кооперативом жилого помещения, указанного в заявлении  

в соответствии с подпунктом 5 пункта 29 настоящего устава,  

определенной в соответствии с пунктом 51 настоящего устава, в том числе 

за счет заемных средств. Внутренними документами кооператива 

устанавливается перечень документов, указанных в настоящем абзаце.  

К таким документам могут в том числе относиться - справка по форме  

2-НДФЛ, справка банка о размере кредита, который банк готов 
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предоставить гражданину, справка банка (выписка со счета) о наличии 

сбережений, хранящихся во вкладах в банках, документы, 

подтверждающие право собственности на объекты недвижимого 

имущества, наличие в собственности иных активов, и др."; 

е) подпункт 6 пункта 36 признать утратившим силу; 

ж) подпункт 1 пункта 37 изложить в следующей редакции: 

"1) обращения взыскания на заложенный пай;"; 

з) в предложении втором пункта 52 слово "После" заменить словами 

"В процессе строительства и (или) после", слово "уточняется" заменить 

словами "может быть уточнен"; 

и) пункт 53 изложить в следующей редакции: 

"53. Размер первого паевого взноса в счет оплаты пая составляет не 

менее _______ размера пая члена кооператива. Размер пая устанавливается 

кооперативом."; 

к) пункт 54 дополнить словами "(включая проценты, начисленные на 

размещенные во вклады и (или) на счетах в кредитных организациях 

временно свободные денежные средства кооператива)"; 

л) пункт 57 дополнить подпунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
) доход от размещенных во вклады и (или) на счетах в кредитных 

организациях временно свободных денежных средств кооператива;"; 

м) в пункте 60: 

дополнить подпунктами 5
1
 и 5

2
 следующего содержания: 

"5
1
) привлекать для оплаты пая кредитные (заемные) денежные 

средства;  

5
2
) использовать в качестве обеспечения исполнения обязательства 

по оплате пая поручительства третьих лиц либо иное обеспечение;"; 

подпункт 6 признать утратившим силу; 

н) пункт 72 признать утратившим силу; 

о) в подпункте 3 пункта 87 слова "частей 12 и" заменить словом 

"части". 

9. В позиции 4 перечня федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных давать предварительное согласие на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285 "О мерах по защите интересов 

Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими 

лицами внешнеэкономической деятельности", утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 

2012 г. № 1017 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 
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Федерации от 11 сентября 2012 г. № 1285" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 42, ст. 5708), слова "Минрегион России" 

заменить словами "Минстрой России", слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования". 

10. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 25 октября 2012 г. № 1099 "О некоторых вопросах реализации 

Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" 

в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение 

жилья экономического класса" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 44, ст. 6042; 2014, № 37, ст. 4968; 2015, № 6, ст. 977; 

№ 11, ст. 1607): 

а) по тексту слова "Федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства" в соответствующем падеже заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 

в соответствующем падеже; 

б) в наименовании, абзаце первом пункта 1 и абзаце первом пункта 2 

перечня отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных  

в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 

экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом 

"О  содействии развитию жилищного строительства", утвержденного 

указанным постановлением, слова "Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства" заменить словами "акционерного 

общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

в) в форме списка граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельном 

участке Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства, переданном в безвозмездное срочное пользование или 

аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для 

его комплексного освоения в целях строительства такого жилья,  

в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию 

жилищного строительства", содержащей состав сведений, включаемых  

в указанный список, утвержденной указанным постановлением: 
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в наименовании слова "Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства" заменить словами "акционерного общества 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

в грифе утверждения, наименовании и по тексту указанного списка 

слова "Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства" заменить словами "акционерного общества "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования". 

11. Указать новую должность члена Правительственной комиссии по 

развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, 

состав которой утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 2013 г. № 279-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 10, ст. 1047; № 48, ст. 6301; 2014, № 8, 

ст. 838; 2015, № 13, ст. 1997; № 49, ст. 7051; 2016, № 8, ст. 1162; № 21, 

ст. 3044), Плутника А.А. - генеральный директор акционерного общества 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования" (по согласованию). 

12. В перечне организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 июля 2013 г. № 613 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Правительством Российской Федерации, и 

работниками, замещающими должности в этих организациях, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверке достоверности и полноты представляемых сведений и 

соблюдения работниками требований к служебному поведению" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4121; 

№ 41, ст. 5196; 2014, № 20, ст. 2534): 

а) в пункте 11 слова "Открытое акционерное общество "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами "Акционерное 

общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

б) пункт 62
1
 исключить. 

13. Указать новую должность члена Координационного совета по 

подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и 

Кубка конфедераций FIFA 2017 года, состав которого утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. 

№ 2083-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 46, 

ст. 5972; 2014, № 10, ст. 1067; № 23, ст. 3052; № 51, ст. 7499; 2015, № 12, 

ст. 1783; № 39, ст. 5466; 2016, № 51, ст. 7445), Плутника А.А. - генеральный 
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директор акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" (по согласованию). 

14. В Положении о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1038 "О Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, ст. 1296; № 40, ст. 5426; 

№ 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660; № 23, ст. 3311, 3334; № 24, 

ст. 3479; № 46, ст. 6393; № 47, ст. 6586, 6601; 2016, № 2, ст. 376; № 41, 

ст. 5837; № 47, ст. 6673; № 50, ст. 7112; 2017, № 1, ст. 185): 

а) в пункте 2 слова "Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства," исключить; 

б) в подпункте 5.2.44 слова "Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства" заменить словами "акционерного 

общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

15. В абзаце сто девяносто пятом раздела "Приоритеты и цели 

государственной политики, в том числе общие требования  

к государственной политике субъектов Российской Федерации" 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

федеральным имуществом", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 327 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

федеральным имуществом" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 18, ст. 2172), слова "Федеральному фонду содействия 

развитию жилищного строительства" заменить словами "акционерному 

обществу "Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

16. В позиции 27 плана мероприятий по повышению мобильности 

граждан Российской Федерации на 2014 - 2018 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. 

№ 663-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, 

ст. 2262), слова "Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства" заменить словами "акционерное общество "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования". 

17. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2014 г. № 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жилье для 

российской семьи" в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2438; № 50, 

ст. 7094; 2015, № 51, ст. 7333; 2016, № 42, ст. 5947):   

а) в основных условиях и мерах реализации программы "Жилье для 

российской семьи" в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце третьем пункта 8 слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в пункте 13 и абзаце втором пункта 14 слово "Фондом" заменить 

словами "акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в пункте 16 слова по "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзацах втором и третьем пункта 17 слова "по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце втором пункта 19 слово "Фондом" заменить словами 

"акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце первом пункта 20 слова по "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

б) в критериях и требованиях отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства для реализации 

программы "Жилье для российской семьи" в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации", утвержденных указанным постановлением: 

в пункте  1 слова "Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства (далее - Фонд)" заменить словами 

"акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" (далее - Агентство)"; 

в подпункте "в
1
" пункта 5 слова "Акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словом "Агентство", 

слова "акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" в соответствующем падеже заменить словом "Агентство"  

в соответствующем падеже; 
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в подпункте  "д" пункта  23 слово "Фондом" заменить словом 

"Агентством"; 

в абзаце первом и абзацах третьем - пятом пункта 29 слово "Фондом" 

заменить словом "Агентством". 

18. В Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2242-р 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 47, ст. 6575): 

а) в разделе I: 

в абзаце двадцатом слова "открытое акционерное общество 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце двадцать втором слова "открытое акционерное общество 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" в соответствующем 

падеже заменить словами "акционерное общество "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования" в соответствующем падеже; 

в абзаце двадцать пятом слова "открытое акционерное общество 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

б) в разделе III: 

в подразделе 2: 

в абзаце первом слова "открытого акционерного общества 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце третьем слова "открытое акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования", 

слова "Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "Акционерное общество 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзаце четвертом слова "открытого акционерного общества 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 
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в абзаце пятом слова "Открытое акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце первом подраздела 7 слова "Открытое акционерное 

общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить 

словами "Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в) в абзаце втором раздела IV слова "открытое акционерное 

общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить 

словами "акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

г) в разделе V: 

в абзаце двенадцатом подраздела 1 слова "открытое акционерное 

общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить 

словами "акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце четырнадцатом подраздела 3 слова "открытому 

акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "акционерному обществу "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования"; 

д) в подразделе 2 раздела VI: 

в наименовании, абзацах первом и втором слова "открытого 

акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "акционерного общества "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзаце первом подраздела "Формирование финансовых механизмов 

обеспечения жилищного строительства объектами инженерно-технической 

инфраструктуры" слова "открытое акционерное общество "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами "акционерное 

общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

в подразделе "Обеспечение доступности ипотечных жилищных 

кредитов для социально приоритетных категорий населения": 

в абзаце первом слова "открытого акционерного общества 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 
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в абзаце втором слова "Открытым акционерным обществом 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"Акционерным обществом "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования", слова "открытым акционерным обществом "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами "акционерным 

обществом "Агентство ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзаце третьем слова "открытого акционерного общества 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзаце пятом слова "Открытое акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в подразделе "Формирование финансовых механизмов развития 

рынка наемных домов" слова "открытое акционерное общество "Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

в абзацах первом и втором подраздела "Развитие вторичного рынка 

ипотечного жилищного кредитования" слова "открытое акционерное 

общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"  

в соответствующем падеже заменить словами "акционерное общество 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования" в соответствующем 

падеже; 

в наименовании и по тексту подраздела "Другие направления 

деятельности открытого акционерного общества "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования" слова "открытое акционерное общество 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" в соответствующем 

падеже заменить словами "акционерное общество "Агентство ипотечного 

жилищного кредитования" в соответствующем падеже; 

в наименовании и по тексту подраздела "Возможные формы 

государственной поддержки деятельности открытого акционерного 

общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" слова 

"открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" в соответствующем падеже заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 

в соответствующем падеже; 
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е) в абзаце втором раздела II приложения № 2 к указанной Стратегии 

слова "открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "акционерное общество 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

19. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 13 марта 2015 г. № 220 "Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

и акционерному обществу "Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 12, ст. 1756; № 21, 

ст. 3109; № 30, ст. 4603; № 49, ст. 6970; 2016, № 10, ст. 1420; № 42,  

ст. 5939): 

а) в наименовании слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

б) в пункте 1 слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в) в Правилах предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу 

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам), утвержденных указанным 

постановлением: 

в наименовании и пункте 1 слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в нумерационном заголовке и по тексту приложения № 1  

к указанным Правилам слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в нумерационном заголовке и по тексту приложения № 2  

к указанным Правилам слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в приложении № 3 к указанным Правилам: 

в нумерационном заголовке слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в наименовании таблицы для акционерного общества "Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию" и сноске 4 к ней слова "по 

ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами "ипотечного 

жилищного кредитования"; 
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в абзаце последнем слова "по ипотечному жилищному 

кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного кредитования". 

20. В плане мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого 

этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденном распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 607-р, 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 16, ст. 2411): 

а) в позиции 17 слова "открытое акционерное общество "Агентство  

по ипотечному жилищному кредитованию" заменить словами 

"акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования"; 

б) в позиции 18 слова "Федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства" заменить словами "акционерное общество 

"Агентство ипотечного жилищного кредитования". 

21. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 20 апреля 2015 г. № 373 "Об основных условиях реализации программы 

помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным 

кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации,  

и увеличении уставного капитала акционерного общества "Агентство  

по ипотечному жилищному кредитованию" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2015, № 17, ст. 2567; № 50, ст. 7179; 2016, № 50, 

ст. 7089): 

а) в наименовании и по тексту пункта 3
1
 слова "по ипотечному 

жилищному кредитованию" заменить словами "ипотечного жилищного 

кредитования"; 

б) в основных условиях реализации программы помощи отдельным 

категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), 

оказавшихся в сложной финансовой ситуации, утвержденных указанным 

постановлением: 

в пункте 1: 

в абзаце первом слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 

в абзаце втором после слова "осуществляется" дополнить словом 

"единоразово", слова "до 1 марта 2017 г." заменить словами "до 31 мая 

2017 г. включительно"; 

в пунктах 2 и 5 слова "по ипотечному жилищному кредитованию" 

заменить словами "ипотечного жилищного кредитования"; 
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пункт 6 дополнить словами ", если заемщик (солидарные должники) 

является гражданином Российской Федерации, относящимся к одной из 

категорий, указанных в абзацах втором, третьем и девятом подпункта "а" 

пункта 7 настоящего документа, и 30 процентов остатка суммы кредита 

(займа), рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации, 

но не более 1500 тыс. рублей, если заемщик (солидарные должники) 

является гражданином Российской Федерации, относящимся к одной из 

категорий, указанных в абзацах четвертом - восьмом подпункта "а" 

пункта 7 настоящего документа"; 

подпункт "а" пункта 7 изложить в следующей редакции: 

"а) заемщик (солидарные должники) является гражданином 

Российской Федерации, относящимся к одной из следующих категорий: 

граждане, имеющие одного несовершеннолетнего ребенка; 

граждане, являющиеся опекунами (попечителями) одного 

несовершеннолетнего ребенка; 

граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей; 

граждане, являющиеся опекунами (попечителями) 2 и более 

несовершеннолетних детей; 

граждане, имеющие одного несовершеннолетнего ребенка и 

являющиеся опекунами (попечителями) одного несовершеннолетнего 

ребенка; 

граждане, являющиеся инвалидами или имеющие детей-инвалидов; 

граждане, являющиеся ветеранами боевых действий; 

граждане, на иждивении которых находятся лица в возрасте  

до 24 лет, являющиеся учащимися, студентами (курсантами), аспирантами, 

адъюнктами, ординаторами, ассистентами-стажерами, интернами и 

обучающиеся по очной форме обучения;".  

 

 

____________ 

 


