
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 сентября 2022 г.  № 1694 
 

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 : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 сентября 2022 г.  № 1694 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 7 Положения о Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 228 "Об утверждении 

Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 13, ст. 1928; 

2020, № 12, ст. 1790; 2022, № 1, ст. 123; № 7, ст. 979; № 19, ст. 3226), 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Президиум Государственной комиссии на основании предложений 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  

и Арктики рассматривает планы (проекты планов) социального развития 

центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации,  

и определяет мероприятия, подлежащие финансированию  

из федерального бюджета в рамках реализации указанных планов.".  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации  

от 14 марта 2018 г. № 254 "Об утверждении Правил предоставления  

и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий планов социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 13, ст. 1777; 2019, № 21, ст. 2563; 2020, № 1, ст. 91; № 23, ст. 3643; 

2021, № 36, ст. 6432; 2022, № 8, ст. 1186): 

а) наименование и текст после слов "Дальневосточного федерального 

округа" дополнить словами "и Арктической зоны Российской Федерации"; 

б) в Правилах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития 
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центров экономического роста субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, утвержденных 

указанным постановлением:  

наименование и пункт 1 после слов "Дальневосточного федерального 

округа" дополнить словами "и Арктической зоны Российской Федерации"; 

абзац первый пункта 2 дополнить словами "до 1 января 2024 г."; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации производится в соответствии  

с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и принятыми в соответствии с ним актами 

Правительства Российской Федерации и осуществляется на основании: 

решения президиума Правительственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития Дальнего Востока - в случае, если 

реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальневосточного федерального округа";  

решения президиума Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики - в случае, если реализация мероприятия осуществляется 

в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".";  

в пункте 5: 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

абзац четвертый дополнить словами "Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока  

или президиума Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики"; 

в абзаце пятом слова "государственной власти" исключить; 

абзац шестой дополнить словами "Правительственной комиссии  

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока  

или президиума Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики"; 

абзац первый пункта 6 после слова "президиума" дополнить словами 

"Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока (для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа) или 

президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 
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(для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации)"; 

абзац шестой пункта 7 после слова "президиумом" дополнить 

словами "Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока (для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа)  

или президиумом Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики (для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Арктической зоны Российской Федерации)"; 

пункт 8 после слова "президиума" дополнить словами 

"Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока (для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа) или 

президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

(для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации)"; 

в пункте 8
1
 слова "государственной власти" исключить; 

дополнить пунктом 8
2
 следующего содержания: 

"8
2
. Иные межбюджетные трансферты на цели, предусмотренные 

пунктом  8
1
 настоящих Правил, предоставляются в пределах 

предусмотренных Министерству Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики лимитов бюджетных обязательств.";  

пункт  9 изложить в следующей редакции:  

"9. В срок не позднее 15-го календарного дня со дня утверждения 

Правительством Российской Федерации распределения иных 

межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации 

высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (высшие 

исполнительные органы субъектов Российской Федерации) обеспечивают 

утверждение планов, соответствующих решениям президиума 

Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока (для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа) или 

президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

(для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации) и акту Правительства Российской Федерации 

об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации."; 
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в пункте 10: 

абзац первый изложить в следующей редакции:  

"10. Изменения, которые вносятся в планы, касающиеся 

мероприятий, при реализации которых возникают расходные 

обязательства субъектов Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный 

трансферт, рассматриваются президиумом Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока  

(для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа) или президиумом 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики (для субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации) на основании предложений высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (высших исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации)."; 

в абзацах втором и третьем слова "государственной власти" 

исключить; 

подпункт "а" пункта 11 изложить в следующей редакции:  

"а) наличие в планах, утвержденных высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (высшим исполнительным органом 

субъекта Российской Федерации), мероприятий, включение которых  

в планы одобрено на заседании президиума Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока  

(для субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа) или президиума Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики (для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской 

Федерации);"; 

в пунктах 12 и 12
1
 слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце восемнадцатом пункта 15 слова "государственной власти" 

исключить; 

пункт 16 изложить в следующей редакции:  

"16. Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации) 

представляют в Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики отчет о достижении значений результатов 

предоставления иного межбюджетного трансферта и отчет  
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об осуществлении расходов, подписанные высшим должностным  

лицом субъекта Российской Федерации (председателем высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации), в порядке  

и сроки, которые установлены соглашением."; 

в пункте 19 слова "руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти" заменить словами "председателя высшего 

исполнительного органа". 

 

 

____________ 


