
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 1 марта 2017 г.  №  241   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Положение о проведении  

конкурса по отбору российских кредитных организаций  

для открытия счетов региональным оператором 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение о проведении конкурса по отбору российских кредитных 

организаций для открытия счетов региональным оператором, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 мая 2016 г. № 454 "Об утверждении Положения о проведении 

конкурса по отбору российских кредитных организаций для открытия 

счетов региональным оператором" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, № 23, ст. 3311). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 марта 2017 г.  №  241 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Положение о проведении конкурса по отбору 

российских кредитных организаций для открытия счетов 

региональным оператором 

 

 

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. В конкурсе могут принимать участие российские кредитные 

организации, в том числе российские кредитные организации, входящие  

в одну банковскую группу или один банковский холдинг, 

соответствующие требованиям, установленным частью 2 статьи 176 

Жилищного кодекса Российской Федерации, и следующим требованиям: 

а) российская кредитная организация должна участвовать в системе 

обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"; 

б) соответствие одному из следующих требований: 

нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального 

банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная 

организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый 

Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии 

с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов 

и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на 

ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, 

имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

заключение государственной корпорацией "Агентство по 

страхованию вкладов" с кредитной организацией договора 
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субординированного займа и предоставление облигаций федерального 

займа либо заключение договора о приобретении привилегированных 

акций кредитной организации и оплата таких акций облигациями 

федерального займа в рамках мер по повышению капитализации, 

предусмотренных статьями  3  -  3
2
 Федерального закона "О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" и статью 46 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (указанная информация размещается государственной 

корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").". 

2. В пункте 17: 

а) подпункт "б" после слов "находящихся на банковском счете," 

дополнить словами " и об отсутствии комиссионного вознаграждения 

(платы) при приеме взносов на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме у собственников помещений обособленными 

подразделениями российской кредитной организации и (или) платежными 

агентами, банковскими платежными агентами, с которыми у российской 

кредитной организации - победителя конкурса заключены соглашения  

о приеме платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме без комиссионного вознаграждения (платы),"; 

б) в абзаце первом подпункта "в": 

слова "положению, предусмотренному" заменить словами 

"требованиям, предусмотренным";  

дополнить словами ", и общей площади многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта у регионального оператора, на 

дату публикации извещения о конкурсе"; 

в) дополнить подпунктом "ж" следующего содержания: 

"ж) информацию о перечне муниципальных образований, в которых 

расположены многоквартирные дома, формирующие фонд капитального 

ремонта у регионального оператора, средства которых будут размещены  

в российской кредитной организации. В случае если такой перечень 

включает часть территории муниципального образования, в перечне 

должны быть описаны границы указанной части территории 

муниципального образования.". 

3. В пункте 28 слова "положению, предусмотренному" заменить 

словами "требованиям, предусмотренным". 
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4. В подпункте "а" пункта 51 и подпункте "а" пункта 53 слова 

"положению, предусмотренному" заменить словами "требованиям, 

предусмотренным". 

5. В пункте 72: 

а) в абзаце четвертом подпункта "б" слова "положению, 

предусмотренному" заменить словами "требованиям, предусмотренным"; 

б) дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) обязательство российской кредитной организации обеспечить 

наличие своих обособленных подразделений и (или) платежных агентов, 

банковских платежных агентов, с которыми у российской кредитной 

организации - победителя конкурса заключены соглашения о приеме 

платежей по взносам на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме без комиссионного вознаграждения (платы),  

в каждом муниципальном образовании (части территории муниципального 

образования), указанном в извещении о проведении конкурса, из расчета 

не менее одного обособленного подразделения (платежного агента, 

банковского платежного агента) на каждые 50 тысяч жителей. В случае 

если в муниципальном образовании проживает менее 50 тысяч жителей,  

в таком муниципальном образовании должно быть обеспечено наличие 

одного обособленного подразделения (платежного агента, банковского 

платежного агента).". 

6. Дополнить пунктом 75
1
 следующего содержания: 

"75
1
. В случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии  

с требованиями пункта 47 настоящего Положения средства регионального 

оператора размещаются на счетах, предусмотренных частью 4 статьи 180 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на срок не более 6 месяцев,  

в течение которых проводится новый конкурс.". 

7. В пункте 76 слова "положению, предусмотренному" заменить 

словами "требованиям, предусмотренным". 

 

 

____________ 

 


