
 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

   
       

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
 от 2 ноября 2015 года N 1185 

  
 
 Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации. 

  

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню 

согласно приложению. 

  

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего 

постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству экономического развития Российской Федерации в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций, а также установленной 

Правительством Российской Федерации численности работников центрального аппарата 

Министерства. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 2 ноября 2015 года N 1185  
 

       
       Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. В Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года N 437 

"О Министерстве экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст.2867; 2009, N 3, ст.378; N 18, ст.2257; N 19, ст.2344; N 25, 

ст.3052; N 26, ст.3190; N 38, ст.4500; N 41, ст.4777; N 46, ст.5488; 2010, N 5, ст.532; N 9, ст.960; N 

10, ст.1085; N 19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 26, ст.3350; N 40, ст.5068; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; 

N 52, ст.7104; 2011, N 9, ст.1251; N 12, ст.1640; N 15, ст.2131; N 17, ст.2411, 2424; N 32, ст.4834; N 

36, ст.5149, 5151; N 39, ст.5485; N 43, ст.6079; N 46, ст.6527; 2012, N 1, ст.170; N 13, ст.1531; N 19, 
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ст.2436, 2444; N 27, ст.3766; N 39, ст.5284; N 51, ст.7236; N 52, ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 5, 

ст.391; N 14, ст.1705; N 33, ст.4386; N 35, ст.4514; N 45, ст.5822; N 47, ст.6120; N 50, ст.6606; N 52, 

ст.7217; 2014, N 15, ст.1750; N 16, ст.1900; N 21, ст.2712; N 40, ст.5426; N 42, ст.5757; N 44, 

ст.6072; N 49, ст.6957; N 50, ст.7100, 7123; 2015, N 1, ст.219; N 6, ст.965; N 7, ст.1046; N 16, 

ст.2388; N 20, ст.2920; N 22, ст.3230; N 24, ст.3479): 

  

а) абзац первый пункта 1 после слов "создания и функционирования особых экономических 

зон на территории Российской Федерации," дополнить словами "функционирования особого 

правового режима и функционирования свободной экономической зоны, а также в случаях, 

установленных Федеральным законом "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", в сфере социально-экономического развития Республики Крым и г.Севастополя,"; 

  

б) в подпункте 5.2.10 слово "типовые" заменить словом "примерные"; 

  

в) дополнить подпунктом 5.2.10_1 следующего содержания: 

  

"5.2.10_1. примерная форма соглашения о передаче полномочий по управлению особыми 

экономическими зонами органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации;"; 

  

г) дополнить подпунктами 5.2.28_178-5.2.28_185 следующего содержания: 

  

"5.2.28_178. порядок работы экспертных советов по вопросам свободной экономической 

зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя по согласованию с высшим 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым и высшим исполнительным 

органом государственной власти г.Севастополя; 

  

5.2.28_179. форма инвестиционной декларации, прилагаемой к заявлению о заключении 

договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и г.Севастополя; 

  

5.2.28_180. примерная форма договора об условиях деятельности в свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.2.28_181. форма свидетельства о включении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.2.28_182. порядок ведения единого реестра участников свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.2.28_183. порядок осуществления контроля за выполнением участниками свободной 

экономической зоны условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.2.28_184. методика расчета величины совокупной налоговой нагрузки на день включения в 
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единый реестр участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 

г.Севастополя по согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым и высшим исполнительным органом государственной власти г.Севастополя; 

  

5.2.28_185. методика расчета размеров подлежащих компенсации сумм таможенных пошлин 

и налогов и порядок установления (фиксации) факта увеличения этих величин или возникновения 

обязанности по уплате сумм таможенных пошлин и налогов по согласованию с высшим 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым и высшим исполнительным 

органом государственной власти г.Севастополя;"; 

  

д) дополнить подпунктами 5.3.55-5.3.79 следующего содержания:  

 

"5.3.55. координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также их 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Крымского федерального округа, при разработке и реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Крымского федерального 

округа, в том числе мер государственной поддержки; 

  

5.3.56. координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти при 

разработке и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в целях 

обеспечения социально-экономического развития Крымского федерального округа; 

  

5.3.57. разработку проектов государственных программ по развитию Крымского 

федерального округа; 

  

5.3.58. координацию деятельности по реализации государственных программ по развитию 

Крымского федерального округа; 

  

5.3.59. управление свободной экономической зоной на территориях Республики Крым и 

г.Севастополя в порядке и пределах, предусмотренных Федеральным законом "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"; 

  

5.3.60. подготовку и оформление ходатайств для приглашений на въезд иностранных 

граждан - представителей организаций, инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения 

возможности сотрудничества в Республике Крым и г.Севастополе; 

  

5.3.61. обращение в Правительство Российской Федерации для применения таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны, установленной для портовой особой экономической зоны 

в соответствии с Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной 

зоны от 18 июня 2010 года, на отдельном участке или отдельных участках территории свободного 

порта; 

  

5.3.62. формирование и утверждение персонального состава экспертных советов по вопросам 

свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя по 
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согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Республики Крым и 

высшим исполнительным органом государственной власти г.Севастополя; 

  

5.3.63. ведение единого реестра участников свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.64. выдачу по требованию участников свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г.Севастополя или по запросу заинтересованных лиц выписки из единого 

реестра участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 

г.Севастополя; 

  

5.3.65. выдачу участнику свободной экономической зоны на территориях Республики Крым 

и г.Севастополя свидетельства о включении в единый реестр участников свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.66. исключение участника свободной экономической зоны на территориях Республики 

Крым и г.Севастополя из единого реестра участников свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.67. контроль за выполнением участниками свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и г.Севастополя условий договоров об условиях деятельности в 

свободной экономической зоне в случаях, установленных Федеральным законом "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"; 

  

5.3.68. обеспечение обустройства и оборудования контрольно-пропускных пунктов, 

используемых для функционирования особого правового режима и свободной экономической 

зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.69. согласование проведения внеплановых проверок в рамках федерального 

государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории свободной экономической зоны на территориях 

Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.70. рассмотрение уведомлений налоговых и таможенных органов Российской Федерации 

о нарушениях, выявленных в результате налогового и таможенного контроля на территории 

свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя; 

  

5.3.71. направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, а также в органы, осуществляющие контроль за 

уплатой страховых взносов, сведений о включении лица в единый реестр участников свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя и об исключении из него; 

  

5.3.72. ежегодную оценку эффективности функционирования свободной экономической 
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зоны на территориях Республики Крым и г.Севастополя в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и представление в Правительство Российской Федерации 

ежегодного отчета о результатах функционирования этой свободной экономической зоны; 

  

5.3.73. рассмотрение жалоб на отказы органов управления свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и г.Севастополя в заключении договоров об условиях 

деятельности в этой свободной экономической зоне; 

  

5.3.74. функции государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) 

федеральных целевых программ социально-экономического развития Республики Крым и 

г.Севастополя; 

  

5.3.75. функции по контролю за реализацией плана-графика реализации федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 

2020 года"; 

  

5.3.76. создание условий для привлечения инвестиций на территорию Крымского 

федерального округа, включая информирование российских и иностранных инвесторов, в том 

числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", об условиях 

реализации инвестиционных проектов и содействие в реализации инвестиционных проектов; 

  

5.3.77. организацию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по обеспечению эффективного 

функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и 

г.Севастополя; 

  

5.3.78. организацию проведения конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других 

мероприятий в установленной сфере деятельности; 

  

5.3.79. согласование предложений высших органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Крымского федерального округа, о контрольных 

цифрах приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;"; 

  

е) абзац четвертый пункта 7 после цифр "5.2.10," дополнить цифрами "5.2.10_1,". 

  

2. В пункте 9 постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 года 

N 1392 "О создании переговорной группы разграничения морских пространств в Азовском и 

Черном морях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 51, ст.6357; 2014, N 

38, ст.5083) слова "Министерства Российской Федерации по делам Крыма" заменить словами 

"Министерства экономического развития Российской Федерации". 

  

3. В Положении о подготовке и согласовании проекта схемы территориального 

планирования Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 23 марта 2008 года N 198 "О порядке подготовки и согласования проекта схемы 

территориального планирования Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 13, ст.1303; 2012, N 40, ст.5460; 2014, N 15, ст.1750; 2015, N 2, ст.459; N 20, 

ст.2920): 

  

а) подпункт "д" пункта 10 признать утратившим силу; 

  

б) в пункте 11 слова ", Министерство Российской Федерации по делам Крыма" исключить; 

  

в) пункт 13_3 признать утратившим силу; 

  

г) в абзаце первом пункта 15 слова "в пунктах 12-13_3" заменить словами "в пунктах 12-

13_2". 

  

4. В абзаце девятом пункта 2 Правил подготовки предложений по определению потребности 

в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу 

иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 

разрешений на работу, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года N 800 "Об утверждении Правил подготовки предложений по определению 

потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу 

иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 

разрешений на работу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 38, ст.4814; 

2014, N 15, ст.1750; N 44, ст.6072; 2015, N 13, ст.1942), слова "Крымского федерального округа," и 

"Министерством Российской Федерации по делам Крыма," исключить. 

  

5. Подпункт "ж" пункта 5 приложения N 1 к Правилам предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах на 

реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям 

гражданской промышленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 года N 3 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст.272; N 41, ст.5548; 2015, N 9, ст.1332), 

признать утратившим силу. 
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6. В абзаце пятом пункта 6 Правил установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2015 

года N 285 "Об утверждении Правил установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 14, ст.2128), слова 

"Министерством Российской Федерации по делам Крыма" заменить словами "Министерством 

экономического развития Российской Федерации". 

  

7. В пункте 4 перечня объектов, подлежащих обязательной охране полицией, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 года N 1629-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, N 45, ст.5397; 2013, N 50, ст.6658; 2014, N 24, 

ст.3117; N 34, ст.4723; N 41, ст.5540; 2015, N 11, ст.1636), слова "Министерства Российской 

Федерации по делам Крыма," исключить. 

  

8. В позиции 38_1 перечня государственных программ Российской Федерации, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года N 

1950-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст.6166; 2011, N 4, ст.660; 

N 13, ст.1792; N 22, ст.3173; N 25, ст.3613; 2012, N 7, ст.911; N 52, ст.7537; 2013, N 18, ст.2278; N 

29, ст.3991; N 42, ст.5430; 2014, N 5, ст.528; N 38, ст.5113; N 44, ст.6072, 6111; N 47, ст.6622; 2015, 

N 9, ст.1346; N 14, ст.2192; N 24, ст.3513), слова "Министерство Российской Федерации по делам 

Крыма" заменить словами "Минэкономразвития России". 

  

9. Исключить из состава Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2013 года N 1824-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 42, ст.5398; 2015, 

N 7, ст.1063; N 13, ст.2001), Савельева О.Г. 

  

10. Исключить из состава Правительственной комиссии по повышению 

конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года N 2248-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 47, ст.6578; 2015, N 30, ст.4647), Цемаховича 

А.А. 

  

11. Исключить из состава Государственной комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2015 года N 511-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, N 13, ст.2004; N 20, ст.2948), Савельева О.Г. 
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Приложение 

 к постановлению Правительства 

 Российской Федерации от 2 ноября 2015 года N 1185  
 

       
       Перечень утративших силу актов Правительства Российской Федерации  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2014 года N 427 "О 

Министерстве Российской Федерации по делам Крыма" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, N 20, ст.2536). 

  

2. Абзац четвертый пункта 13 изменений, которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 

годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 октября 2014 года N 1019 "О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на 

компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях в 2014-2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 января 2014 года N 3" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 41, ст.5548). 

  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 88 "О 

внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по делам Крыма" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 6, ст.968). 

  

4. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 года N 318 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 15, ст.2279). 

  

5. Абзац третий подпункта "а" и абзацы пятый - седьмой подпункта "в" пункта 2 изменений, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 года N 454 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, N 20, ст.2920). 

  

Электронный текст документа 
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