
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 4 мая 2021 г.  №  691   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г. 

№ 278 "О порядке предоставления в 2019 - 2024 годах субсидий в виде 

имущественных взносов Российской Федерации в государственную 

корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2019, № 13, ст. 1402; 2020, № 35, ст. 5591). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 мая 2021 г.  №  691 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  
Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 278 

  
1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Минимальный размер этапа региональной адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - 

минимальный размер этапа) на текущий год определяется как частное  

от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году  

на увеличение лимита предоставления финансовой поддержки субъекту 

Российской Федерации (с особенностями, указанными в абзаце третьем 

настоящего пункта), средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

средств местных бюджетов, рассчитанных с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на среднюю 

рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации, установленную приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для целей расчета размеров социальных выплат для 

всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 

предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за 

счет средств федерального бюджета, на I квартал текущего года. 

В случае если заявка на предоставление финансовой поддержки 

подается на реализацию следующих этапов региональной адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

минимальный размер этапа определяется как частное от деления суммы 

средств Фонда, направляемых в последующие годы на увеличение лимита 

предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации 

(с особенностями, указанными в абзаце третьем настоящего пункта), 

средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местных 

бюджетов, рассчитанных с учетом предельного уровня софинансирования 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р, на указанную рыночную 

стоимость, установленную на квартал, в котором подается такая заявка. 
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В случае если средства Фонда направляются на увеличение лимита 

предоставления финансовой поддержки субъекту Российской Федерации 

во втором полугодии текущего года, при определении минимального 

размера этапа на текущий год учитывается часть указанных средств в 

соответствии с поданной субъектом Российской Федерации заявкой на 

предоставление финансовой поддержки, а при определении минимального 

размера этапа на следующий год - оставшаяся часть указанных средств 

Фонда.". 

2. В пункте 15: 

а) в подпункте "а" слова "распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2019 г. № 446-р (далее - распоряжение) на этот год 

значения целевого показателя "общая площадь, подлежащая расселению" 

заменить словами "паспортом федерального проекта "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда" (далее - паспорт федерального проекта) на этот год значения 

целевого показателя "Количество квадратных метров расселенного 

непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)"; 

б) в подпункте "б" слова "распоряжением на этот год значения 

целевого показателя "численность граждан, подлежащих переселению" 

заменить словами "паспортом федерального проекта на этот год значения 

целевого показателя "Количество граждан, расселенных из непригодного 

для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)". 

3. Подпункты "а" и "б" пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"а) соотношение (в процентах) фактически расселенной начиная  

с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) общей 

площади аварийного жилищного фонда и значения целевого показателя 

"Количество квадратных метров расселенного непригодного для 

проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", установленного 

паспортом федерального проекта на отчетный год; 

б) соотношение (в процентах) количества фактически переселенных 

начиная с 2019 года по отчетный год включительно (нарастающим итогом) 

граждан и значения целевого показателя "Количество граждан, 

расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда" 

(нарастающим итогом), установленного паспортом федерального проекта 

на отчетный год.". 

 

 

____________ 

 


