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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от «____» _______________ 20__ г. № ___ 

 

 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1050 

 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

 и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 

1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской   Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 5, ст. 739; 2015, № 36, ст. 5030; 2016; № 24, ст. 3525, № 23, ст. 3316; 

2017, № 2, ст. 390; № 8, ст. 1245; № 22, ст. 3164; 2018, № 3 ст. 546; № 35, ст. 

5538; № 36, ст. 5630; № 48, ст. 7432; 2019, № 5, ст. 404; 

 № 28, ст. 3782; № 32, ст. 4722; № 37, ст. 5189; № 47, ст. 6666; 2020, № 4, ст. 

389). 

 



Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                           М. Мишустин 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от _________2020 г. №_______ 

 

 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

 

которые вносятся в приложение № 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1050 

 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

 и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

 

 

1) в пункте 18: 

слова «в орган местного самоуправления по месту жительства» 

исключить; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) заявление по форме согласно приложению № 2 (при личном 

обращении 

 в орган местного самоуправления по месту жительства подается в 2 

экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления 

 и приложенных к нему документов);»; 

2) в пункте 19: 

слова «в орган местного самоуправления по месту жительства» 

исключить; 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) заявление по форме согласно приложению № 2 (при личном 

обращении 

 в орган местного самоуправления по месту жительства подается в 2 



экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 

принятия заявления 

 и приложенных к нему документов);»; 

3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Документы, предусмотренные пунктами 18 или 19, 31 и 32 

настоящих Правил, могут подаваться от имени молодой семьи одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии 

надлежащим образом оформленных полномочий при личном обращении в 

орган местного самоуправления по месту жительства или посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал) путем подачи заявления с комплектом документов в электронной 

форме, подписанного простой электронной подписью члена молодой семьи, в 

соответствии с пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 

 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг№.»; 

4) пункт 21 после слова «письменно» дополнить словами «или в 

электронной форме посредством Единого портала»; 

5) абзац второй пункта 28 после слов «в соответствующем году» 

дополнить словами «(письменно или в электронной форме посредством 

Единого портала)»; 

6) в абзаце первом пункта 31 слова «в орган местного самоуправления, 

принявший решение о признании молодой семьи участницей мероприятий 

ведомственной целевой программы» исключить; 

7) в пункт 34 после слов «представляет в орган местного 

самоуправления, выдавший это свидетельство» дополнить словами «или в 

электронной форме посредством Единого портала». 
 


