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Статья 12

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 

"О содействии развитию жилищного строительства" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3617; 2009, № 19, 

ст. 2281; № 52, ст. 6419; 2010, № 30, ст. 3997; 2011, № 30, ст. 4592; №49, 

ст. 7027; 2012, № 29, ст. 3998; № 53, ст. 7615, 7643; 2013, № 30, ст. 4072; 

2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4260; № 48, ст. 6637; 2015, № 10, ст. 1418; 

№ 24, ст. 3369; № 29, ст. 4342; 2016, № 1, ст. 25) следующие изменения:

1)в статье 11:

а) в части 21 слова "созданными такими академиями наук и (или) 

подведомственными им организациями" заменить словами 

"государственными учреждениями, входящими в структуру Российской 

академии наук,";
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б) в абзаце первом части 5 слова "созданных такими академиями 

наук и (или) подведомственных им организаций (далее - организации)" 

заменить словами "государственных учреждений, входящих в структуру 

Российской академии наук (далее - организации),";

в) пункт 3 части 612 изложить в следующей редакции:

"3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по нормативно-правовому регулированию и оказанию 

государственных услуг в сфере организации деятельности, 

осуществляемой подведомственными организациями в области науки, 

в отношении подведомственных указанному органу научных организаций 

оборонно-промышленного комплекса, сведения о которых включены в 

сводный реестр таких организаций;";

г) в части 613 слова "органы управления государственных академий 

наук," исключить;

2) в статье 165:

а) в части 4 слова "и созданных такими академиями наук и (или) 

подведомственных им организациях" заменить словами 

", государственных учреждениях, входящих в структуру Российской 

академии наук";

б) в части 9 слова "органа управления" исключить, слова "в пунктах 

1 и 4" заменить словами "в пунктах 1, 3 и 4", слова ", или государственных 

академий наук" исключить.
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Статья 19

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Москва, Кремль 
23 мая 2016 года 
№ 149-ФЗ
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