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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23 февраля 2018 г. № 196
МОСКВА

Об изменении и признании утратившими силу 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. Установить, что:
утверждение ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации начиная с 2019 года в составе государственных программ 
Российской Федерации, на которые распространяется действие 
постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. 
№ 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации", осуществляется 
в декабре 2018 г.;

до 1 декабря 2018 г. направление и согласование документов в 
случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 15, пунктами 151, 16 и 
18 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. №239 "Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ" (в редакции настоящего постановления), допускается 
на бумажном носителе без использования аналитической информационной 
системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, размещенной в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru).
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3. Признать утратившими силу положения некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 февраля 2018 г. № 196

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

1. В Положении о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. №239 
"Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 17, ст. 1571; 2010, №22, ст. 2778; 2011, 
№ 15, ст. 2131; 2012, № 19, ст. 2419; 2013, № 15, ст. 1799; №48, ст. 6259; 
2015, № 2, ст. 459; № 15, ст. 2281):

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
" 1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, 

утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
направленных на осуществление федеральными органами исполнительной 
власти, а также иными федеральными государственными органами и (или) 
организациями, являющимися главными распорядителями средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (далее соответственно - федеральные 
государственные органы, организации), государственной политики 
в установленных сферах деятельности, а также на обеспечение достижения 
целей и задач государственных программ Российской Федерации 
(далее - государственные программы) и повышение результативности 
расходов федерального бюджета.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ведомственная целевая программа является документом, 

содержащим целевые индикаторы и комплекс скоординированных 
мероприятий, направленных на:
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а) достижение целей государственной программы, в случае если 
ведомственная целевая программа реализуется в рамках государственной 
программы, разработанной в соответствии с Правилами разработки, 
реализации и оценки эффективности отдельных государственных 
программ Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. №1242 
"О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации";

б) решение конкретной задачи подпрограммы государственной 
программы, в случае если ведомственная целевая программа реализуется в 
рамках государственной программы, разработанной в соответствии 
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 
№ 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Российской Федерации";

в) решение задач федерального органа исполнительной власти 
(федерального государственного органа или организации), являющегося 
разработчиком ведомственной целевой программы (далее - разработчик 
ведомственной целевой программы), и задач федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов и (или) 
организаций), участвующих в реализации ведомственной целевой 
программы и не являющихся разработчиком ведомственной целевой 
программы (далее - участники ведомственной целевой программы) (при их 
наличии), соответствующих положениям о таких федеральных органах 
исполнительной власти (федеральных государственных органах) и (или) 
учредительным документам организаций, в случае если ведомственная 
целевая программа реализуется в рамках непрограммных направлений 
деятельности.";

в) в пункте 5:
подпункт "а" после слова "паспорт" дополнить словами 

"ведомственной целевой";
подпункт "б" признать утратившим силу; 
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) основные цели и задачи ведомственной целевой программы, 

отвечающие следующим требованиям:
в отношении целей ведомственной целевой программы:
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специфичность (цели должны соответствовать сфере реализации 
государственной программы, на достижение целей которой (решение 
конкретной задачи подпрограммы которой) направлена ведомственная 
целевая программа, и относиться к сфере ведения разработчика, в случае 
если ведомственная целевая программа реализуется в рамках 
государственной программы, или должны соответствовать задачам 
федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов и (или) организаций), в случае если 
ведомственная целевая программа реализуется в рамках непрограммных 
направлений деятельности;

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы 
в период реализации ведомственной целевой программы); 

измеряемость (достижение целей можно проверить); 
в отношении задач ведомственной целевой программы: 
необходимость и достаточность задач для достижения целей 

ведомственной целевой программы;
соответствие срока решения задачи сроку достижения 

соответствующей цели.
Ведомственная целевая программа может иметь не более 3 целей.
При наличии участников ведомственной целевой программы 

в этом разделе также приводится информация о федеральных органах 
исполнительной власти (федеральных государственных органах и (или) 
организациях), ответственных за достижение каждой цели и задачи 
ведомственной целевой программы;";

подпункт "г" после слов "результатов реализации" и "хода 
реализации" дополнить словами "ведомственной целевой"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции:
"д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав 

мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием 
направлений расходования средств и источников финансирования) и 
сроках реализации каждого мероприятия.

Набор программных мероприятий должен быть необходим и 
достаточен для достижения целей и решения задач ведомственной целевой 
программы.

В случае если в ведомственную целевую программу включаются 
мероприятия, реализуемые участниками ведомственной целевой 
программы, то в данном разделе также приводится информация 
о федеральных органах исполнительной власти (федеральных
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государственных органах и (или) организациях), ответственных за 
реализацию каждого мероприятия;";

подпункт "е" после слов "срок реализации" дополнить словами 
"ведомственной целевой";

подпункты "ж" - "к" признать утратившими силу; 
подпункт "л" изложить в следующей редакции:
"л) при наличии участников ведомственной целевой программы - 

описание системы управления реализацией ведомственной целевой 
программы, включающей в себя распределение полномочий и 
ответственности между разработчиком ведомственной целевой программы 
и ее участниками;";

дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
"м) приложения, подготовленные по формам, разрабатываемым 

Министерством экономического развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"5'.При подготовке ведомственной целевой программы 

разрабатывается пояснительная записка, включающая:
обоснование необходимости реализации ведомственной целевой 

программы и ее соответствие целям государственной программы 
(задаче подпрограммы государственной программы), в случае если 
ведомственная целевая программа реализуется в рамках государственной 
программы, или задаче федерального органа исполнительной власти 
(федерального государственного органа и (или) организации), если 
ведомственная целевая программа реализуется в рамках непрограммных 
направлений деятельности. При наличии участников ведомственной 
целевой программы в этом разделе также приводится обоснование состава 
участников ведомственной целевой программы;

описание социальных, экономических и экологических последствий 
реализации ведомственной целевой программы, оценку рисков ее 
реализации, а в случае если ведомственная целевая программа реализуется 
в рамках государственной программы - также общую оценку ее вклада в 
достижение цели государственной программы (задачи подпрограммы 
государственной программы);

обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
ведомственной целевой программы.";

д) в абзаце первом пункта 6 слова "государственных программ 
Российской Федерации (подпрограмм государственных программ)"
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заменить словами "приоритетных и ведомственных проектов (программ), 
государственных программ";

е) пункт 11 признать утратившим силу;
ж) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14. Решение о разработке ведомственной целевой программы 

принимается федеральным органом исполнительной власти (федеральным 
государственным органом и (или) организацией) по согласованию с 
ответственным исполнителем государственной программы, в случае если 
реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках 
государственной программы, либо по согласованию с субъектом 
бюджетного планирования, в случае если реализация ведомственной 
целевой программы предполагается в рамках непрограммных направлений 
деятельности.

15. Разработчик ведомственной целевой программы:
а) разрабатывает проект ведомственной целевой программы 

в соответствии с требованиями настоящего Положения;
б) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы, 

включая координацию деятельности участников ведомственной целевой 
программы (при их наличии);

в) формирует и представляет ответственному исполнителю 
государственной программы в аналитической информационной системе 
обеспечения открытости деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, размещенной в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) 
(далее - портал государственных программ), в случае если реализация 
ведомственной целевой программы предполагается в рамках 
государственной программы, либо на бумажном носителе субъекту 
бюджетного планирования, в случае если реализация ведомственной 
целевой программы предполагается в рамках непрограммных направлений 
деятельности, отчетность о реализации ведомственной целевой 
программы. В случае если ведомственная целевая программа содержит 
сведения, составляющие государственную тайну, или служебную 
информацию ограниченного распространения, отчетность представляется 
ответственному исполнителю государственной программы на бумажном 
носителе.";

з) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
" 151. Согласование и утверждение проектов ведомственных целевых 

программ, входящих в состав государственных программ, осуществляются 
с использованием портала государственных программ в электронном виде
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с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, за 
исключением проектов ведомственных целевых программ, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, или служебную 
информацию ограниченного распространения, которые представляются на 
бумажном носителе.";

и) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В случае если реализация ведомственной целевой программы 

предполагается в рамках государственной программы, проект 
ведомственной целевой программы, разработанный и согласованный с 
участниками ведомственной целевой программы (при их наличии), 
направляется разработчиком ведомственной целевой программы с 
использованием портала государственных программ (за исключением 
ведомственных целевых программ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или служебную информацию ограниченного 
распространения) ответственному исполнителю соответствующей 
государственной программы, в Министерство экономического развития 
Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

В случае если ведомственная целевая программа реализуется в 
рамках непрограммных направлений деятельности, проект ведомственной 
целевой программы, разработанный и согласованный с участниками 
ведомственной целевой программы (при их наличии), направляется на 
бумажном носителе разработчиком ведомственной целевой программы 
субъекту бюджетного планирования, в Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской 
Федерации.

Проект ведомственной целевой программы, поступивший на 
согласование участникам ведомственной целевой программы и 
ответственному исполнителю государственной программы (в случае если 
реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках 
государственной программы) или субъекту бюджетного планирования 
(в случае если ведомственная целевая программа реализуется в рамках 
непрограммных направлений деятельности), подлежит согласованию 
в 14-дневный срок со дня его поступления.";

к) в пункте 161:
слова "федеральным органом исполнительной власти или 

организацией, являющейся главным распорядителем средств федерального 
бюджета," заменить словами "разработчиком ведомственной целевой 
программы";
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слова "в установленном порядке" заменить словами "в порядке, 
предусмотренном для проектов актов, предусматривающих мероприятия 
по информатизации";

л) пункты 17-19 изложить в следующей редакции:
"17. Согласование проекта ведомственной целевой программы в 

срок, не превышающий 3 недель со дня его поступления, осуществляют в 
установленной сфере деятельности Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской 
Федерации.

Согласование проекта ведомственной целевой программы в части, 
касающейся влияния создания объектов капитального строительства на 
комплексное развитие территорий Российской Федерации, осуществляется 
при наличии схем территориального планирования Российской Федерации, 
утвержденных в установленном порядке.

18. Замечания по проекту ведомственной целевой программы 
(при наличии) направляются Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации 
разработчику ведомственной целевой программы с использованием 
портала государственных программ (за исключением ведомственных 
целевых программ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, или служебную информацию ограниченного распространения).

19. В случае непредставления позиций участниками ведомственной 
целевой программы, ответственным исполнителем государственной 
программы (в случае если реализация ведомственной целевой программы 
предполагается в рамках государственной программы), субъектом 
бюджетного планирования (в случае если реализация ведомственной 
целевой программы предполагается в рамках непрограммных направлений 
деятельности), Министерством экономического развития Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, а также в 
случае непредставления заключения Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации в установленные сроки разработка 
и утверждение ведомственной целевой программы осуществляются без 
соблюдения требований о необходимости получения согласований и 
заключения, предусмотренных пунктами 16, 161 и 17 настоящего 
Положения.

При наличии разногласий по проекту ведомственной целевой 
программы разработчик ведомственной целевой программы обеспечивает 
обсуждение указанного проекта и выявленных разногласий с
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заинтересованными участниками ведомственной целевой программы, 
ответственным исполнителем государственной программы (в случае если 
реализация ведомственной целевой программы предполагается в рамках 
государственной программы), субъектом бюджетного планирования 
(в случае если реализация ведомственной целевой программы 
предполагается в рамках непрограммных направлений деятельности), 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Министерством финансов Российской Федерации с целью поиска 
взаимоприемлемого решения. В случае если в заключении Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на проект 
ведомственной целевой программы сделан вывод о нецелесообразности 
проведения мероприятий по информатизации и (или) их финансирования, 
разработчик ведомственной целевой программы проводит 
с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
согласительное совещание. При недостижении согласия оформляются 
протоколы согласительных совещаний, которые подписываются 
соответствующими руководителями или по указанию руководителей 
их заместителями, имеющими разногласия.

Протоколы, созданные в форме электронных документов, указанные 
руководители (их заместители) подписывают с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Проект ведомственной целевой программы, по которому имеются не 
урегулированные по результатам проведенных согласительных совещаний 
разногласия, может быть утвержден разработчиком ведомственной 
целевой программы. В случае если реализация ведомственной целевой 
программы предполагается в рамках государственной программы и 
разработчик ведомственной целевой программы не является 
ответственным исполнителем этой государственной программы, то ее 
утверждение при наличии не урегулированных по результатам 
проведенных согласительных совещаний разногласий возможно только с 
письменного согласия ответственного исполнителя указанной 
государственной программы.";

м) пункт 20 признать утратившим силу;
н) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Ведомственные целевые программы утверждаются 

руководителем разработчика ведомственной целевой программы.
В случае принятия руководителем разработчика ведомственной 

целевой программы решения об утверждении проекта ведомственной
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целевой программы, по которому имеются не урегулированные по 
результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, 
разработчик ведомственной программы направляет информацию об этом 
в федеральный орган исполнительной власти (федеральный 
государственный орган или организацию), замечания которого не были 
учтены в ходе согласительных совещаний.

Федеральный орган исполнительной власти (федеральный 
государственный орган или организация), замечания которого не были 
учтены в ходе согласительных совещаний, в 10-дневный срок со дня 
получения информации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, 
имеет право обратиться к Заместителю Председателя Правительства 
Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей) с 
предложением поручить разработчику ведомственной целевой программы 
обеспечить внесение изменений в ведомственную целевую программу. 
В случае согласия с предложением федерального органа исполнительной 
власти (федерального государственного органа или организации), 
замечания которого не были учтены в ходе согласительных совещаний, 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации поручает 
разработчику ведомственной целевой программы обеспечить внесение 
изменений в ведомственную целевую программу.";

o) пункт 22 признать утратившим силу;
п) в пункте 23 слова "может присваиваться" заменить словом 

"присваивается";
p) пункт 24 признать утратившим силу;
с) дополнить пунктом 241 следующего содержания:
"24'. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ в очередном финансовом году и 
плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта 
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования 
бюджетных ассигнований.";

т) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. Разработчик ведомственной целевой программы размещает на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" утвержденную ведомственную целевую программу, за 
исключением ведомственных целевых программ, содержащих сведения,
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составляющие государственную тайну, или служебную информацию 
ограниченного распространения, с указанием реквизитов документа, 
которым она утверждена, в течение 5 рабочих дней со дня ее 
утверждения.";

у) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
"26'.В  случае если ведомственной целевой программой

предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, правила их предоставления 
устанавливаются в соответствии с требованиями Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации".

В случае если ведомственной целевой программой, реализация 
которой предполагается в рамках государственной программы,
предусматривается предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, правила их предоставления 
включаются в качестве приложения к соответствующей государственной 
программе.";

ф) в пункте 27 слова "целевых программ ведомств" заменить словами 
"ведомственных целевых программ";

х) пункты 28 и 29 признать утратившими силу;
ц) в пункте 30 слова "Российской Федерации" исключить;
ч) пункты 31-33 изложить в следующей редакции:
"31. Ведомственная целевая программа реализуется 

соответствующим разработчиком ведомственной целевой программы, 
а также участниками ведомственной целевой программы (при их наличии).

32. Разработчик ведомственной целевой программы несет 
ответственность за достижение целей и задач ведомственной целевой 
программы и за обеспечение утвержденных значений целевых 
индикаторов, а также за представление сведений о ходе реализации 
ведомственной целевой программы ответственному исполнителю 
государственной программы, в случае если реализация ведомственной 
целевой программы осуществляется в рамках государственной программы, 
либо субъекту бюджетного планирования, в случае если реализация
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ведомственной целевой программы предполагается в рамках
непрограммных направлений деятельности.

33. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой 
программы осуществляется соответствующим ответственным 
исполнителем государственной программы, в случае если реализация 
ведомственной целевой программы осуществляется в рамках
государственной программы, либо субъектом бюджетного планирования, 
в случае если реализация ведомственной целевой программы 
предполагается в рамках непрограммных направлений деятельности.";

ш) пункты 34 и 35 признать утратившими силу;
щ) приложение к указанному Положению изложить в следующей 

редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о разработке, 
утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 23 февраля 2018 г. № 196)

П А С П О Р Т
ведомственной целевой программы

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы
Разработчик ведомственной целевой 
программы
Участники ведомственной целевой 
программы
Наименование государственной 
программы Российской Федерации, 
или
наименование подпрограммы 
государственной программы 
Российской Федерации, 
или
наименование непрограммного 
направления деятельности
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Реквизиты документа, которым 
утверждена ведомственная целевая 
программа
Цели ведомственной целевой программы 
и их значения по годам реализации
Задачи ведомственной целевой 
программы
Параметры финансового обеспечения 
реализации ведомственной целевой 
программы".

2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, реализации и об оценке 
эффективности отдельных государственных программ Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017,
№ 43, ст. 6323):

а) абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;
б) в Правилах разработки, реализации и оценки эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации, 
утвержденных указанным постановлением:

в абзаце седьмом пункта 10 слова "и межпрограммных проектов 
(программ)" заменить словами ", межпрограммных проектов (программ) и 
ведомственных целевых программ";

пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. В ранжировании участвуют проекты (программы), по которым 

утверждены (одобрены) паспорта проектов (программ), ведомственные 
целевые программы и (или) проекты ведомственных целевых программ, 
в отношении которых принято решение об их предварительном одобрении.

Утверждение (одобрение) приоритетных проектов (программ) 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

Утверждение (одобрение) ведомственных проектов (программ) 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Утверждение (одобрение) ведомственных межпрограммных 
проектов (программ) осуществляется федеральным органом
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исполнительной власти по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, являющимися исполнителями и соисполнителями 
отдельных мероприятий ведомственных межпрограммных проектов 
(программ).

Утверждение ведомственных целевых программ осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2005 г. №239 "Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Решения о предварительном одобрении проектов ведомственных 
целевых программ принимаются руководителями федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов или 
организаций), являющихся разработчиками ведомственных целевых 
программ, в порядке, установленном для утверждения ведомственных 
целевых программ.";

подпункт "а" пункта 54 после слов "межпрограммных проектов 
(программ)" дополнить словами "и ведомственных целевых программ";

в подпункте "а" пункта 55 слова "ведомственных проектов 
(программ) и межпрограммных проектов (программ)" заменить словами 
"ведомственных проектов (программ), межпрограммных проектов 
(программ) и ведомственных целевых программ".

3. В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 г. №1710 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 
№ 3, ст. 546) слова "предусмотреть в проекте акта, предусмотренном 
абзацем третьим пункта 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, реализации 
и об оценке эффективности отдельных государственных программ 
Российской Федерации," заменить словами "внести до 1 марта 2018 г. 
в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 
согласованный с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации проект акта 
Правительства Российской Федерации, предусматривающего".
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 23 февраля 2018 г. № 196

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации

1. Подпункт 5.3Л2 Положения о Министерстве экономического
развития Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 
"О Министерстве экономического развития Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 
2009, № 3, ст. 378; № 18, ст. 2257; № 19, ст. 2344; № 25, ст. 3052; № 26, 
ст. 3190; № 38, ст. 4500; № 41, ст. 4777; № 46, ст. 5488; 2010, № 5, ст. 532; 
№ 9, ст. 960; № ю, ст. 1085; № 21, ст. 2602; № 26, ст. 3350; № 40, ст. 5068; 
№ 41, ст. 5240; № 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 9, ст. 1251; № 12, 
ст. 1640; №15, ст.2131; №17, ст.2411, 2424; №32, ст. 4834; №36,
ст. 5149, 5151; №39, ст. 5485; №43, ст. 6079; №46, ст. 6527; 2012, № 1, 
ст. 170; № 13, ст. 1531; № 19, ст. 2436, 2444; № 27, ст. 3745, 3766; № 39, 
ст. 5284; № 51, ст. 7236; № 52, ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391;
№33, ст. 4386; №35, ст.4514; №36, ст. 4578; №45, ст. 5822; №47,
ст. 6120; №50, ст. 6606; №52, ст. 7217; 2014, №16, ст. 1900; №21,
ст. 2712; №40, ст. 5426; №42, ст. 5757; № 49, ст. 6957; №50, ст. 7100, 
7123; 2015, № 1, ст. 219; № 6, ст. 965; № 7, ст. 1046; № 16, ст. 2388; № 20, 
ст. 2920; №22, ст. 3230; №24, ст. 3479; №43, ст. 5977; №44, ст.6140; 
№ 46, ст. 6377, 6388; 2016, № 2, ст. 336; № 5, ст. 697; № 7, ст. 994; № 17, 
ст. 2409; №23, ст.3312; №29, ст. 4822; №35, ст. 5332; №50, ст. 7099, 
7100; 2017, № 5, ст. 800; № 8, ст. 1258; № 10, ст. 1498; №17, ст. 2569; 
№ 29, ст. 4380; № 32, ст. 5093; № 46, ст. 6790; № 49, ст. 7468; 2018, № 5, 
ст. 771; № 6, ст. 881).

2. Абзацы третий и четвертый, седьмой - девятый подпункта "г", 
подпункт "з", абзацы второй, третий, седьмой и девятый подпункта "с", 
абзацы второй и третий подпункта "у", подпункты "ц" и "ч" пункта 1

3644512



2

изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2013 г. № 314 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 1799).

3. Подпункт "г" пункта 1 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1505 
"О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 459), в части внесения изменения, 
касающегося пункта 28 Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2005 г. № 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ".

4. Абзац третий подпункта "б" пункта 2 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. 
№ 320 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 15, ст. 2281).
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