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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 27 февраля 2018 года N 199 
 

 
 О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации   

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Положение о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации , утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 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 41, ст.4777; N 46, 

ст.5488; 2010, N 5, ст.532; N 9, ст.960; N 10, ст.1085; 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 36, ст.5149; N 39, ст.5485; N 43, ст.6079; N 46, ст.6527; 2012, N 1, ст.170; N 13, 

ст.1531; N 19, ст.2444; N 27, ст.3745, 3766; N 39, ст.5284; N 51, ст.7236; N 52, ст.7491; N 53, 

ст.7943; 2013, N 5, ст.391; N 33, ст.4386; N 35, ст.4514; N 36, ст.4578; N 45, ст.5822; N 47, ст.6120; 

N 50, ст.6606; N 52, ст.7217; 2014, N 16, ст.1900; N 21, ст.2712; N 40, ст.5426; N 42, ст.5757; 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; N 43, ст.5977; N 44, ст.6140; N 46, ст.6377, 6388; 2016, N 2, 

ст.336; N 5, ст.697; N 7, ст.994; N 17, ст.2409; N 23, ст.3312; N 29, ст.4822; N 35, ст.5332; N 50, 

ст.7099, 7100; 2017, N 5, ст.800; N 8, ст.1258; N 10, ст.1498; N 17, ст.2569; N 29, ст.4380; N 32, 

ст.5093; N 46, ст.6790; N 49, ст.7468). 

 

2. Установить, что реализация предусмотренных настоящим постановлением полномочий 

осуществляется Министерством экономического развития Российской Федерации в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников его 

центрального аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанному 

Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 февраля 2018 года N 199  
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Изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации  

1. Дополнить подпунктом 5.2.28_195 следующего содержания: 

 

"5.2.28_195. порядок информирования Министерства экономического развития Российской 

Федерации высшим исполнительным органом государственной власти приграничного субъекта 

Российской Федерации об осуществлении им и муниципальными образованиями данного 

приграничного субъекта Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей с 

субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств и о результатах 

осуществления таких связей;". 

 

2. Подпункт 5.3.39  изложить в следующей редакции: 

 

"5.3.39. реализацию государственной политики в области развития регионов с учетом 

социально-экономических, географических и других особенностей, в области межрегиональных 

связей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;". 

 

3. Дополнить подпунктами 5.3.94-5.3.100 следующего содержания:  

 

"5.3.94. разработку, реализацию и обеспечение проведения единой государственной 

политики в сфере приграничного сотрудничества, определение приоритетных направлений 

приграничного сотрудничества, координацию осуществляемого органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации приграничного сотрудничества; 

 

5.3.95. представление интересов Российской Федерации в сфере приграничного 

сотрудничества в отношениях с сопредельными государствами и международными 

организациями; 

 

5.3.96. разработку, реализацию и оценку эффективности международных программ 

приграничного сотрудничества и проектов международных программ приграничного 

сотрудничества; 

 

5.3.97. подготовку и представление в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке предложений о заключении международных договоров Российской 

Федерации в сфере приграничного сотрудничества; 

 

5.3.98. предоставление субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 

правовой, организационной и методической поддержки при осуществлении ими приграничного 

сотрудничества; 

 

5.3.99. согласование проектов соглашений о приграничном сотрудничестве приграничных 

субъектов Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" , 

формирование и ведение единого перечня соглашений о приграничном сотрудничестве; 
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5.3.100. сбор информации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 

приграничных субъектов Российской Федерации и муниципальных образований приграничных 

субъектов Российской Федерации с субъектами приграничного сотрудничества сопредельных 

государств по вопросам приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких 

связей;". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 01.03.2018,  

N 0001201803010011  

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического развития Российской 

Федерации (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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