
 

 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 марта 2018 г.  №  232   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. 

№ 1502 "О порядке согласования Министерством Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов 

по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными 

корпорациями, государственными компаниями и иными организациями  

с государственным участием" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 1, ст. 221). 

2. Рекомендовать организациям по перечню, предусмотренному 

приложением к Правилам согласования Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-

целевых документов государственных корпораций, государственных 

компаний и иных организаций, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502 

"О  порядке согласования Министерством Российской Федерации  

по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых 

документов государственных корпораций, государственных компаний  

и иных организаций" (в редакции настоящего постановления), в течение 

60 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

утвердить порядки согласования плановых и программно-целевых 

документов с Министерством Российской Федерации по развитию 
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Дальнего Востока и согласовывать такие документы с указанным 

Министерством. 

3. Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом и федеральным органам исполнительной власти в течение 

30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

подготовить директивы представителям государства в органах управления 

организаций с государственным участием об утверждении на очередном 

заседании органов управления организаций по перечню, 

предусмотренному пунктом 2 настоящего постановления, порядка 

согласования плановых и программно-целевых документов, 

предусмотренного пунктом 2 настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 марта 2018 г.  №  232 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502 

 

 

1. В наименовании и пункте 1 слова "инвестиционных программ и 

иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых 

государственными корпорациями, государственными компаниями и 

иными организациями с государственным участием" заменить словами 

"плановых и программно-целевых документов государственных 

корпораций, государственных компаний и иных организаций". 

2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Для целей применения настоящего постановления под плановыми 

и программно-целевыми документами государственных корпораций, 

государственных компаний и иных организаций понимаются 

долгосрочные программы развития, стратегии, инвестиционные 

программы и программы инновационного развития государственных 

корпораций, государственных компаний и иных организаций.". 

3. В Правилах согласования Министерством Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов 

по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными 

корпорациями, государственными компаниями и иными организациями  

с государственным участием, утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании слова "инвестиционных программ и иных планов 

по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными 

корпорациями, государственными компаниями и иными организациями  

с государственным участием" заменить словами "плановых и программно-

целевых документов государственных корпораций, государственных 

компаний и иных организаций"; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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"1. Настоящие Правила определяют порядок согласования 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

плановых и программно-целевых документов, поступающих от 

государственных корпораций, государственных компаний и иных 

организаций, включенных в перечень согласно приложению (далее 

соответственно - государственные компании, программные документы), и 

порядок согласования изменений, которые вносятся в утвержденные 

программные документы."; 

в) в пунктах 3 - 6 слова "инвестиционных программ" заменить 

словами "программных документов"; 

г) в пункте 7: 

в абзаце первом слова "инвестиционных программ" заменить 

словами "программных документов"; 

в абзаце втором слова "инвестиционная программа" заменить 

словами "программный документ", слово "согласованной" заменить 

словом "согласованным"; 

д) в пунктах 8 - 11 слова "инвестиционная программа" в 

соответствующих числе и падеже заменить словами "программный 

документ" в соответствующих числе и падеже; 

е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. При отсутствии согласованного решения по проекту 

программного документа по итогам согласительного совещания вопрос 

урегулирования разногласий рассматривается в Правительстве Российской 

Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, осуществляющего в соответствии с 

распределением обязанностей координацию работы федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам государственной политики в области 

комплексного социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа."; 

ж) в пункте 13: 

в абзаце первом слова "утвержденную инвестиционную программу" 

заменить словами "утвержденный программный документ", слова 

"инвестиционных программ" заменить словами "программных 

документов"; 

в абзаце втором слова "утвержденные инвестиционные программы" 

заменить словами "утвержденные программные документы", слова 

"инвестиционной программы" заменить словами "программного 

документа"; 

з) дополнить приложением следующего содержания: 
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"ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Правилам согласования  

Министерством Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока плановых 

и программно-целевых документов 

государственных корпораций, 

государственных компаний и иных 

организаций  
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

государственных корпораций, государственных компаний  

и иных организаций, согласование плановых и программно-целевых 

документов которых осуществляется Министерством Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока 

 

 

1. Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное 

общество) 

2. Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного 

кредитования" 

3. Акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний 

Восток" 

4. Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" 

5. Акционерное общество "Объединенная зерновая компания" 

6. Акционерное общество "Объединенная судостроительная 

корпорация" 

7. Акционерное общество "Росагролизинг" 

8. Акционерное общество "Росгеология" 

9. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 

10. Акционерное общество "Российская венчурная компания" 

11. Акционерное общество "Российский государственный центр 

инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро 

технической инвентаризации" 

12. Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства" 
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13. Акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона" 

14. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

15. Государственная компания "Российские автомобильные дороги" 

16. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" 

17. Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" 

18. Государственная корпорация по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

"Ростех" 

19. Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

20. Государственная корпорация - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

21. Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" 

22. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" 

23. Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Дальний Восток" 

24. Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские 

авиалинии" 

25. Публичное акционерное общество "Газпром" 

26. Публичное акционерное общество "Нефтяная компания 

"Роснефть" 

27. Публичное акционерное общество "Транснефть" 

28. Публичное акционерное общество "Государственная 

транспортная лизинговая компания" 

29. Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" 

30. Публичное акционерное общество "Объединенная 

авиастроительная корпорация" 

31. Публичное акционерное общество "Российские сети" 

32. Публичное акционерное общество "Федеральная 

гидрогенерирующая компания - РусГидро" 

33. Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы" 

34. Федеральное государственное автономное учреждение 

"Российский фонд технологического развития". 

 

____________ 

 


