
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 декабря 2018 г. № 1749
М О С К В А

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации

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

Правительства Российской Федерации.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации 

и Министерству финансов Российской Федерации до 1 апреля 2019 г. 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
абзац десятый подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся 

в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 
участвует Российская Федерация, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. № 28 
"О внесении изменений в порядок разработки и реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных целевых программ, 
в осуществлении которых участвует Российская Федерация" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 4, ст. 376);

абзац третий подпункта "б" пункта 2 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2016 г. 
№ 226 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства

3959329

болеро купить

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


2

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, № 13, ст. 1843).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., 
за исключением пункта 3 настоящего постановления, а также абзацев 
третьего - пятого, седьмого - одиннадцатого подпункта "б" пункта 1, 
подпунктов "а" - "в" пункта 2, подпункта "а", подпункта "б" (в части слов 
"и пункте 5'"), подпунктов "в" и "д", абзаца третьего подпункта "е", 
подпунктов "ж" - "н", абзацев второго и четвертого, абзаца пятого (в части 
слов "и пункте 51") и абзаца седьмого (в части слов "и пункте 51") 
подпункта "о", абзацев второго и третьего подпункта "п" пункта 3, 
подпунктов "а" и "б" пункта 4, подпунктов "а" - "в" и "д" пункта 5, 
подпунктов "а" - "в" пункта 6, подпунктов "а", "б" и "г" пункта 7,
подпунктов "а" и "б" пункта 8 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, которые вступают в силу со дня вступления в силу 
изменений в законодательство Российской Федерации, 
предусматривающих положения об обязательности подготовки 
обоснования инвестиций для объектов капитального строительства.

Абзацы третий - пятый, седьмой - девятый, одиннадцатый
подпункта "б" пункта 1, подпункты "а" - "в" пункта 2, подпункт "а", 
подпункт "б" (в части слов "и пункте 5'"), подпункты "в" и "д", 
подпункты "ж" - "н", абзацы второй и четвертый, абзац пятый (в части слов 
"и пункте 51") и абзац седьмой (в части слов "и пункте 51") подпункта "о", 
абзацы второй и третий подпункта "п" пункта 3, подпункт "б" пункта 4, 
подпункты "б" и "в" пункта 5, подпункты "б" и "в" пункта 6, подпункт "б" 
пункта 7, подпункт "б" пункта 8 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, применяются к объектам капитального строительства, 
решения (изменения в решения в связи с увеличением сметной стоимости 
и (или) изменением мощности объекта) о финансовом обеспечении 
которых за счет средств федерального бюджета принимаются (вносятся) 
после вступления в силу изменений в законодательство Российской 
Федерации, предусматривающих положения об обязательности подготовки 
обоснования инвестиций для объектов капитального строительства.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 г. № 1749

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1. В порядке разработки и реализации федеральных целевых 
программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении 
которых участвует Российская Федерация, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 
"О реализации Федерального закона "О поставках продукции для 
федеральных государственных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, №28, ст. 2669; 1996, №28, ст. 3383; 1997, 
№27, ст. 3236; 1998, №32, ст. 3876; 2003, №12, ст. 1140; 2004, №52, 
ст. 5506; 2009, № 47, ст. 5665; 2010, № 22, ст. 2778; 2012, № 19, ст. 2419; 
2014, № 4, ст. 376; № 15, ст. 1750; №23, ст. 2985; №50, ст. 7087; 2015, 
№ 25, ст. 3676; 2016, № 11, ст. 1538; № 38, ст. 5552; № 47, ст. 6634; №48, 
ст. 6764; 2017, № 5, ст. 812; № 8, ст. 1256; №30, ст. 4665; 2018, № 2, 
ст. 425):

а) в абзаце четвертом и абзаце сорок четвертом пункта 5 слова 
"образования и науки" заменить словами "науки и высшего образования ";

б) в пункте 101: 
в подпункте "в": 
в абзаце первом:
слова "по направлениям "капитальные вложения" (строительство" 

заменить словами "по направлениям "капитальные вложения" (подготовка 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового 
аудита для дальнейшего принятия решения о строительстве объекта 
капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации, строительство";
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слова "проектной документации, проведения инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, 
а также для проведения технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства и" заменить словами "обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, 
подготовки проектной документации, проведения инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также для 
проведения";

в абзаце одиннадцатом слова "образования и науки" заменить 
словами " науки и высшего образования";

в абзаце тридцать втором слова "реализацию инвестиционных 
проектов" заменить словами "подготовку обоснования инвестиций 
объектов капитального строительства государственной собственности 
Российской Федерации и проведение его технологического и ценового 
аудита и (или) реализацию инвестиционных проектов"; 

в подпункте "г":
в абзаце третьем слова "юридических лиц;" заменить словами 

"юридических лиц. Бюджетные ассигнования федерального бюджета 
также могут предусматриваться в форме бюджетных инвестиций или 
в форме субсидий для подготовки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита объектов капитального 
строительства государственной собственности Российской Федерации;"; 

абзац девятый признать утратившим силу;
предложение первое абзаца второго подпункта "д" дополнить 

словами ", либо для подготовки обоснования инвестиций по объекту 
капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации и проведения технологического и ценового аудита обоснования 
инвестиций";

в) в абзаце втором пункта 102, абзаце первом пункта 12, абзаце 
втором пункта 31, абзаце первом пункта 34, абзаце втором пункта 35 
и абзацах втором, третьем, пятнадцатом и шестнадцатом пункта 37 слова 
"образования и науки "заменить словами "науки и высшего образования ".
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