
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2018 г. № 1750
МОСКВА

О внесении изменений в Правила проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 
"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, №34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247; №21, 
ст. 2576; 2010, № 14, ст. 1673; 2013, №20, ст. 2478; 2014, №3, ст. 285; 
№ 40, ст. 5434; 2015, № 50, ст. 7181; 2016, № 11, ст. 1538; № 48, ст. 6764; 
2017, № 16, ст. 2409; № 21, ст. 3015; 2018, № 2, ст. 425).

2. Министерству экономического развития Российской Федерации 
и Министерству финансов Российской Федерации в срок до 1 апреля 
2019 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие 
с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., 
за исключением подпунктов "г" и "д" пункта 1, подпункта "а" и абзаца 
третьего подпункта "б" пункта 2, подпункта "б" пункта 3, пункта 4, 
подпунктов "б" и "д" пункта 5, пункта 6, подпункта "в" пункта 7 
и пункта 8 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 
пунктов 2, 4 и 5 перечня утративших силу актов Правительства 
Российской Федерации, предусмотренного приложением к настоящему 
постановлению, которые вступают в силу со дня вступления в силу 
изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих положения об обязательности подготовки 
обоснования инвестиций для объектов капитального строительства.

Подпункты "г" и "д" пункта 1, подпункт "а" и абзац третий 
подпункта "б" пункта 2, подпункт "б" пункта 3, пункт 4, подпункт "б" 
пункта 5, пункт 6, подпункт "в" пункта 7 и пункт 8 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, применяются к объектам 
капитального строительства и решения (изменения в решения в связи с 
увеличением сметной стоимости и (или) изменением мощности объекта) о 
финансовом обеспечении которых за счет средств федерального бюджета 
принимаются (вносятся) после вступления в силу изменений в 
законодательство Российской Федерации, предусматривающих положения 
об обязательности подготовки обоснования инвестиций для объектов 
капитального строительства.

Д.Медведев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 г. № 1750

П Е Р Е Ч Е Н Ь
утративших силу актов Правительства Российской Федерации

2. Подпункт "а" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. №382 
"О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2478).
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