
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 8 августа 2018 г. № 927

М ОСКВА

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. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 

настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников федеральных органов исполнительной власти, а также 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 
указанным органам на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

3812342

украшение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2018 г. № 927

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1. В пункте 1 Положения о Министерстве экономического развития
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 "О Министерстве 
экономического развития Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 24, ст. 2867; 2009, № 19, 
ст. 2344; 2010, № 9, ст. 960; № 19, ст. 2324; № 21, ст. 2602; № 41, ст. 5240; 
№ 45, ст. 5860; № 52, ст. 7104; 2011, № 12, ст. 1640; № 17, ст. 2411; № 36, 
ст. 5149; №43, ст. 6079; 2012, №13, ст. 1531; №27, ст. 3766; №52,
ст. 7491; № 53, ст. 7943; 2013, № 5, ст. 391; № 14, ст. 1705; № 35, ст. 4514; 
2014, № 21, ст. 2712; № 40, ст. 5426; № 44, ст. 6072; 2015, № 41, ст. 5671; 
№46, ст. 6377, 6388; 2016, №17, ст. 2410; №31, ст. 5013; 2017, № 1, 
ст. 175; № 5, ст. 800; №17, ст. 2569; №33, ст. 5205; №34, ст. 5276; 
№ 42, ст. 6168; № 46, ст. 6790):

а) после слов "муниципального контроля," дополнить словами "в том 
числе государственного надзора за деятельностью саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, национального объединения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров,";

б) слова "и кадастровой деятельности" заменить словами 
"кадастровой деятельности, деятельности саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, национального объединения саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров".

2. В пункте 5 Положения о государственном надзоре 
за деятельностью саморегулируемых организаций, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
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2012 г. № 1202 "Об утверждении Положения о государственном 
надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6709):

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) наблюдение за соблюдением саморегулируемыми организациями 

обязательных требований при размещении ими информации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также за 
соблюдением обязательных требований посредством анализа информации 
о деятельности либо действиях саморегулируемых организаций, 
обязанность по представлению которой (в том числе посредством 
использования федеральных государственных информационных систем) 
возложена на них в соответствии с федеральным законом;";

б) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими 
программами профилактики нарушений, в том числе выдачу 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
рассмотрение возражений на такое предостережение.".
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