
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 июля 2017 г. № 831
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
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, 

Министерству Российской Федерации по делам Северного Кавказа, 
Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Министерству финансов Российской Федерации утвердить в месячный 
срок совместные нормативные правовые акты, устанавливающие:

требования к структуре и содержанию раздела по опережающему 
развитию Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского 
федерального округа, Байкальского региона, Арктической зоны 
Российской Федерации, Республики Крым, г. Севастополя и 
Калининградской области (далее - приоритетные территории) в 
федеральных целевых программах;

требования к структуре разделов по опережающему развитию 
приоритетных территорий и форме предоставления сводной информации 
по опережающему развитию приоритетных территорий в государственных 
программах Российской Федерации.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением подпункта "в" 
пункта 1 и абзаца второго подпункта "д" пункта 2 изменений,
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утвержденных настоящим постановлением, которые вступают в силу 
по истечении месяца со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 июля 2017 г. № 831

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, №3, ст. 188; №18, 
ст. 2150; №28, ст. 3383; №38, ст. 4443; 1997, №27, ст. 3236; №28, 
ст. 3453; 1998, № 6, ст. 745; № 8, ст. 961; № 32, ст. 3876; 1999, № 5, ст. 681; 
2002, № 17, ст. 1682; 2003, № 12, ст. 1140; 2004, № 52, ст. 5506; 2005, № 32, 
ст. 3302; 2006, №9, ст. 1016; №52, ст. 5587; 2008, №22, ст. 2573; 2009, 
№47, ст. 5665; 2010, №22, ст. 2778; 2011, №35, ст. 5095; 2012, №19, 
ст. 2419; №43, ст. 5879; №51, ст. 7218; 2013, №31, ст. 4235; 2014, №4, 
ст. 376; № 15, ст. 1750; № 23, ст. 2985; № 50, ст. 7087; 2015, № 25, ст. 3676; 
№37, ст. 5154; 2016, № 11, ст. 1538; № 13, ст. 1843; №38, ст. 5552; №43, 
ст. 6028; № 47, ст. 6634; № 48, ст. 6764; 2017, № 5, ст. 812; № 8, ст. 1256):

а) в пункте 5:
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 
"предложения о разработке раздела по опережающему

развитию Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского 
федерального округа, Байкальского региона, Арктической зоны 
Российской Федерации, Республики Крым, г. Севастополя 
и Калининградской области (далее - приоритетные территории), 
содержащего информацию о мероприятиях, реализуемых на приоритетных 
территориях, а также целевые индикаторы и показатели,
позволяющие оценивать ход их выполнения (далее - раздел 
по опережающему развитию приоритетных территорий), либо основания 
для отказа от разработки такого раздела в отношении целевых программ,
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мероприятия которых не имеют территориальной привязки и (или) 
предмет которых исключает возможность их реализации на приоритетных 
территориях.";

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
"Раздел по опережающему развитию приоритетных территорий 

формируется исходя из необходимости:";
в абзаце двадцать четвертом слова "Дальневосточного федерального 

округа" заменить словами "приоритетных территорий";
в абзаце двадцать шестом слова "территории Дальневосточного 

федерального округа" заменить словами "приоритетных территориях";
б) абзац восьмой пункта 10 изложить в следующей редакции:
"раздел по опережающему развитию приоритетных территорий

(за исключением целевых программ, мероприятия которых не имеют 
территориальной привязки и (или) предмет которых исключает 
возможность их реализации на приоритетных территориях).";

в) подпункт е1 пункта 101 изложить в следующей редакции:
"е1) требования к структуре и содержанию седьмого раздела целевой 

программы утверждаются совместно Министерством экономического 
развития Российской Федерации, Министерством Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока, Министерством Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа и Министерством финансов Российской 
Федерации;";

г) в пункте 37:
в абзаце третьем слова "(в части целевых программ, содержащих 

разделы по опережающему развитию Дальнего Востока)," заменить 
словами "(в части вопросов социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа), Министерство Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа (в части вопросов социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа),";

в абзаце четырнадцатом слова "на территории Дальневосточного 
федерального округа (за исключением целевых программ, мероприятия 
которых не имеют территориальной привязки и (или) предмет которых 
исключает возможность их реализации на территории Дальневосточного 
федерального округа)" заменить словами "на приоритетных территориях 
(в части целевых программ, содержащих разделы по опережающему 
развитию приоритетных территорий)";

в абзаце пятнадцатом слова "(в части целевых программ, 
содержащих разделы по опережающему развитию Дальнего Востока)," 
заменить словами "(в части вопросов социально-экономического развития
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Дальневосточного федерального округа), Министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа (в части вопросов социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа),".
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