
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 марта 2018 г.  №  286   
 

МОСКВА  

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147  

и признании утратившими силу отдельных положений 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 постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2013 г. № 147 "О порядке предоставления в 2013 - 2017 годах субсидий  

в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и об особенностях предоставления финансовой 

поддержки субъектам Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 849; № 48, 

ст. 6260; 2014, № 20, ст. 2522; 2015, № 6, ст. 972; № 46, ст. 6378; 2016, № 2, 

ст. 341; № 31, ст. 5022; № 38, ст. 5559; 2017, № 1, ст. 163; № 16, ст. 2428). 

2. Признать утратившими силу: 

пункт 4 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 ноября 2013 г. № 1057 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6260); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11 апреля 2017 г. № 434 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, №  16, ст. 2428). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 марта 2018 г.  №  286 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147 

 

 

1. В наименовании цифры "2017" заменить цифрами "2018". 

2. В пункте 1: 

а) в абзаце первом цифры "2017" и "191701807,4" заменить 

соответственно цифрами "2018" и "196708707,4";  

б) подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания:  

"в 2018 году - 5006900 тыс. рублей.". 

3. В пункте 2
1
: 

а) в абзаце первом цифры "11253381,7" заменить цифрами 

"16260281,7"; 

б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания:  

"г) в 2018 году - 5006900 тыс. рублей.". 

4. Пункт 3
2
 изложить в следующей редакции: 

"3
2
. В случае представления субъектом Российской Федерации после 

1 марта 2014 г. уточненных сведений об общей площади аварийного 

жилищного фонда в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального 

закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства", в результате чего уточненная общая площадь указанного 

аварийного жилищного фонда оказывается больше его общей площади, 

сведения о которой были представлены ранее, уточненные сведения 

учитываются для расчета суммы увеличения лимитов в случае принятия 

распоряжения Правительства Российской Федерации на основании 

предложения Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, согласованного с Министерством 

финансов Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 

3
6
 настоящего постановления. 
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В случае представления субъектом Российской Федерации после  

1 марта 2014 г. уточненных сведений об общей площади аварийного 

жилищного фонда в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального 

закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства", в результате чего общая площадь указанного аварийного 

жилищного фонда оказывается меньше его общей площади, сведения о 

которой по состоянию на 1 марта 2014 г. были представлены ранее, размер 

ранее установленного лимита предоставления этому субъекту Российской 

Федерации финансовой поддержки уменьшается на величину, равную 

произведению суммы средств Фонда, направленных на увеличение лимита 

средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда этого 

субъекта Российской Федерации в 2013 - 2017 годах в соответствии с 

пунктами 3 и 3
1
 настоящего постановления (если уточненные сведения 

представлены до 1 декабря 2017 г.) или в соответствии с абзацем вторым 

пункта 3
6 

настоящего постановления (если уточненные сведения 

представлены после 1 декабря 2017 г.), и частного от деления размера 

такого уменьшения общей площади аварийного жилищного фонда на площадь 

аварийного жилищного фонда, указанную в последних представленных 

до 1 марта 2014 г. субъектом Российской Федерации сведениях. 

В случае если указанные уточненные сведения получены Фондом от 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации после 1 июня 2017 г., сумма уменьшения лимита 

сокращается на сумму в пределах образовавшегося по состоянию на 

1 июля 2017 г. остатка неиспользованного лимита средств на переселение, 

рассчитанного для этого субъекта Российской Федерации, а также на 

сумму средств Фонда, возвращенных субъектом Российской Федерации 

после 1 июля 2017 г.". 

5. Последнее предложение пункта 3
4
 изложить в следующей редакции: 

"Решение о распределении указанных средств Фонда принимается Фондом 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, 

принимаемым на основании предложений Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

согласованных с Министерством финансов Российской Федерации.". 

6. Абзац второй пункта 3
6
 изложить в следующей редакции: 

"Распоряжением Правительства Российской Федерации, 

принимаемым на основании предложения Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

согласованного с Министерством финансов Российской Федерации, 
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содержащего обоснования необходимости направления средств Фонда на 

установление, уточнение (увеличение) лимитов финансовой поддержки на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда отдельным 

субъектам Российской Федерации, в отношении таких субъектов 

Российской Федерации Фондом устанавливаются, уточняются 

(увеличиваются) лимиты предоставления финансовой поддержки на 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда.". 

7. Пункт 3
8
 дополнить предложением следующего содержания: "В 

случае уплаты субъектом Российской Федерации штрафа, 

предусмотренного пунктом 39 Правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации или в 

муниципальной собственности, и (или) пунктом 31 Правил предоставления 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем 

предоставления субъектам Российской Федерации финансовых средств на 

субсидирование процентной ставки, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 1451 

"О предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем 

коммунальной инфраструктуры", и договором о предоставлении 

финансовой поддержки, заключенным Фондом с субъектом Российской 

Федерации либо с субъектом Российской Федерации и муниципальным 

образованием, суммы указанных штрафов за вычетом налогов, уплаченных 

Фондом в связи с получением указанных сумм, включаются в общий 

лимит средств на модернизацию.". 

8. Дополнить пунктами 3
10

 - 3
14

 следующего содержания: 

"3
10

. Предоставление финансовой поддержки Республике Крым и 

г. Севастополю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

осуществляется Фондом на основании заявки на предоставление 

финансовой поддержки за счет средств Фонда в пределах лимитов, 

установленных для этих субъектов Российской Федерации в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации, указанным  

в абзаце втором пункта 3
6
 настоящего постановления, при  
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условии наличия утвержденной высшим органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации региональной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. 

3
11

. Под аварийным жилищным фондом в целях предоставления 

финансовой поддержки в соответствии с пунктом 3
10

 настоящего 

постановления понимается совокупность жилых помещений в 

многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке  

до 1 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

3
12

. Региональная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, указанная в пункте 3
10

 настоящего 

постановления, должна содержать перечень многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации, планируемые показатели выполнения этой 

программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, 

переселение граждан из которого предусмотрено этой программой, равную 

или превышающую значение соответствующего целевого показателя 

реализации в 2018 году региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, установленного 

Правительством Российской Федерации, а также соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 16 Федерального закона "О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", за 

исключением требований, предусмотренных предложением вторым 

части 1, пунктом 1 части 2, частями 2
1
 и  11 указанной статьи. 

3
13

. Региональная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, указанная в пункте 3
10

 настоящего 

постановления, должна быть реализована не позднее завершения срока 

деятельности Фонда. 

3
14

. В случае внесения субъектом Российской Федерации изменений 

в региональную адресную программу по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, указанную в пункте 3
10

 настоящего 

постановления, предусматривающих уменьшение общей площади 

аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, по сравнению со 

значением соответствующего целевого показателя реализации в 2018 году 

региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, установленного Правительством Российской 



5 

 

Федерации, Фонд принимает решение об уменьшении лимита финансовой 

поддержки, установленного в соответствии с указанным решением, на 

величину, пропорциональную указанному уменьшению общей площади 

аварийного жилищного фонда. 

В случае недостижения значения указанного целевого показателя к 

сроку, предусмотренному пунктом 3
13

 настоящего постановления, субъект 

Российской Федерации обязан осуществить в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, возврат средств финансовой 

поддержки, предоставленной в соответствии с пунктом 3
10

 настоящего 

постановления, в сумме, пропорциональной размеру недостижения 

значения этого целевого показателя.". 

9. Пункт 4 признать утратившим силу. 

10. В пункте 5 слова "пунктами 3
1
 - 3

9
 и 4" заменить словами 

"пунктами 3
1
 - 3

14
". 

 

 

____________ 

 


