
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 декабря 2017 г.  № 2747-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 декабря 2017 г.  № 2747-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. В распоряжении Правительства Российской Федерации 

от 17 апреля 2017 г. № 715-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 17, ст. 2636): 

а) цифры "13700000" заменить цифрами "15700000"; 

б) слова "осуществить реализацию сельскохозяйственной техники в 

рамках предоставления субсидий в количестве 21251 единицы в объеме 

60,6 млрд. рублей" заменить словами "приобретение 

сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2017 году не менее 

14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, а также исполнение 

обязательств по программе субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники 2016 года в размере не более 

7,73 млрд. рублей (в случае возникновения остатка финансовых средств, 

которые необходимо использовать в 2017 году, использовать их на 

исполнение обязательств по программе субсидирования производителей 

сельскохозяйственной техники 2017 года)". 

2. В распоряжении Правительства Российской Федерации  

от 28 апреля 2017 г. № 823-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 19, ст. 2890): 

а) в пункте 5 слова "1000 автобусов и 1500 единиц техники для 

жилищно-коммунального хозяйства" заменить словами "1267 автобусов, 

1060 единиц техники для жилищно-коммунального хозяйства и 173 единиц 

легковых автомобилей"; 

б) в пункте 7 цифры "5000000" заменить цифрами "5200000", цифры 

"16667" заменить цифрами "17467"; 
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в) в пункте 8 цифры "400000" заменить цифрами "200000", цифры 

"54" заменить цифрами "26"; 

г) в пункте 9: 

в абзаце первом цифры "1000000" заменить цифрами "500000"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"увеличение объемов производства машин и оборудования для 

различных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности на 

12,5 процента;"; 

д) в пункте 10: 

цифры "2500000" заменить цифрами "1000000"; 

слова "5,8 тыс. единиц" заменить словами "2320 единиц"; 

е) в пункте 13 цифры "700000" заменить цифрами "1000000"; 

ж) в пункте 14 цифры "1000000" заменить цифрами "700000". 

 

 

____________ 

 

 


