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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23 февраля 2018 г. № 196
МОСКВА

Об изменении и признании утратившими силу положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации

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:
утверждение ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации начиная с 2019 года в составе государственных программ 
Российской Федерации, на которые распространяется действие 
постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. 
№ 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации", осуществляется 
в декабре 2018 г.;

до 1 декабря 2018 г. направление и согласование документов в 
случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 15, пунктами 151, 16 и 
18 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. №239 "Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ" (в редакции настоящего постановления), допускается 
на бумажном носителе без использования аналитической информационной 
системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, размещенной в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru).
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3. Признать утратившими силу положения некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 23 февраля 2018 г. № 196

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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2. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1242 "О разработке, реализации и об оценке 
эффективности отдельных государственных программ Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 43, ст. 6323):

а) абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;
б) в Правилах разработки, реализации и оценки эффективности

отдельных государственных программ Российской Федерации,
утвержденных указанным постановлением:

в абзаце седьмом пункта 10 слова "и межпрограммных проектов 
(программ)" заменить словами ", межпрограммных проектов (программ) и 
ведомственных целевых программ";

пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. В ранжировании участвуют проекты (программы), по которым 

утверждены (одобрены) паспорта проектов (программ), ведомственные 
целевые программы и (или) проекты ведомственных целевых программ, 
в отношении которых принято решение об их предварительном одобрении.

Утверждение (одобрение) приоритетных проектов (программ) 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 "Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

Утверждение (одобрение) ведомственных проектов (программ) 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.

Утверждение (одобрение) ведомственных межпрограммных 
проектов (программ) осуществляется федеральным органом
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исполнительной власти по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, являющимися исполнителями и соисполнителями 
отдельных мероприятий ведомственных межпрограммных проектов 
(программ).

Утверждение ведомственных целевых программ осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 апреля 2005 г. №239 "Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ".

Решения о предварительном одобрении проектов ведомственных 
целевых программ принимаются руководителями федеральных органов 
исполнительной власти (федеральных государственных органов или 
организаций), являющихся разработчиками ведомственных целевых 
программ, в порядке, установленном для утверждения ведомственных 
целевых программ.";

подпункт "а" пункта 54 после слов "межпрограммных проектов 
(программ)" дополнить словами "и ведомственных целевых программ";

в подпункте "а" пункта 55 слова "ведомственных проектов 
(программ) и межпрограммных проектов (программ)" заменить словами 
"ведомственных проектов (программ), межпрограммных проектов 
(программ) и ведомственных целевых программ".
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