
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 22 октября 2014 г. № 1090

М ОС КВ А

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, признании утратившими силу 

отдельных нормативных правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Российской Федерации и РСФСР и 

признании не действующими на территории Российской Федерации 
отдельных нормативных правовых актов СССР

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты и 

отдельные положения нормативных правовых актов Российской 
Федерации и РСФСР по перечню согласно приложению № 1.

3. Признать не действующими на территории Российской Федерации 
нормативные правовые акты СССР по перечню согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г.

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев

сертификат прибора

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1368.html
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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):

а) в пунктах 1 и 3 слово "срочное" исключить;
б) в наименовании и пунктах 1 и 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
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жилищного строительства", утвержденного указанным постановлением, 
слово "срочное" исключить;

в) в наименовании и по тексту формы 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, слово 
"срочное" в соответствующем падеже исключить.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294811/4294811701.htm

