
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 мая 2020 г.  №  757   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам накопительно-ипотечной  

системы жилищного обеспечения военнослужащих 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г.  №  757 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам накопительно-ипотечной системы  

жилищного обеспечения военнослужащих 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 8 декабря 2008 г. № 929 "Об утверждении Правил проведения конкурса 

по отбору управляющих компаний для заключения с ними договоров 

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения 

военнослужащих и Правил определения совокупной взвешенной оценки 

(рейтинга) управляющей компании для заключения с ней договора 

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 50, ст. 5957; 2012, № 17, ст. 2011; 2013, № 36, ст. 4578; 2017, № 28, 

ст. 4166): 

а) абзац четвертый подпункта "ж" пункта 9 Правил проведения 

конкурса по отбору управляющих компаний для заключения с ними 

договоров доверительного управления накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих, утвержденных указанным постановлением, 

признать утратившим силу; 

б) в Правилах определения совокупной взвешенной оценки 

(рейтинга) управляющей компании для заключения с ней договора 

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения 

военнослужащих, утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце первом подпункта "а" пункта 2 слова "или накоплениями 

для жилищного обеспечения военнослужащих" исключить, слова 

"(учитывается наименьшее из значений)" исключить; 

в абзаце первом пункта 3 слова "или накоплениями для жилищного 

обеспечения военнослужащих" исключить. 
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2. Абзац двенадцатый подпункта "г" пункта 1 изменений, которые 

вносятся в постановление Правительства Российской Федерации  

от 8 декабря 2008 г. № 929, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 342 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2008 г. № 929" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2012, № 17, ст. 2011), признать утратившим силу. 

 

 

____________ 

 


