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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2020 г. N 491

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 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 и отдельные положения актов Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН





Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. N 491

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N 185 "Вопросы Министерства финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 15, ст. 1478; N 49, ст. 4908; 2007, N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; 2010, N 52, ст. 7104; 2011, N 36, ст. 5148; 2012, N 20, ст. 2562; 2013, N 5, ст. 411; N 36, ст. 4578; N 49, ст. 6422; 2014, N 40, ст. 5426; 2015, N 38, ст. 5286; 2016, N 17, ст. 2399; N 47, ст. 6659; 2017, N 24, ст. 3536; 2018, N 53, ст. 8692):
а) пункт 1:
после слов "в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности," дополнить словами "в сфере имущественных отношений (за исключением гражданского оборота недвижимого имущества, а также полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий собственника имущества, прав участника корпоративного юридического лица и собственника имущества унитарного юридического лица,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приватизации государственного и муниципального имущества, распоряжения (в том числе посредством продажи на торгах) выморочным, движимым бесхозяйным, арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной пробирной палаты, Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, Федеральной таможенной службы, Федерального казначейства и Федерального агентства по управлению государственным имуществом.";
в) пункт 4 после слов "аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности," дополнить словами "имущественных отношений (за исключением гражданского оборота недвижимого имущества, а также полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий собственника имущества, прав участника корпоративного юридического лица и собственника имущества унитарного юридического лица, в сфере приватизации государственного и муниципального имущества, распоряжения (в том числе посредством продажи на торгах) выморочным, движимым бесхозяйным, арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации,";
г) в пункте 5:
подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
"регулирования имущественных отношений (за исключением гражданского оборота недвижимого имущества, а также полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий собственника имущества, а также прав участника корпоративного юридического лица и собственника имущества унитарного юридического лица;
приватизации государственного и муниципального имущества и распоряжения (в том числе посредством продажи на торгах) выморочным, движимым бесхозяйным, арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
регулирования порядка учета имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;";
подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"нормативные правовые акты в сфере имущественных отношений (за исключением гражданского оборота недвижимого имущества, а также полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий собственника имущества, прав участника корпоративного юридического лица и собственника имущества унитарного юридического лица, а также в сфере приватизации государственного и муниципального имущества, распоряжения выморочным, движимым бесхозяйным, арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации;".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224; N 38, ст. 4844; 2011, N 1, ст. 238; N 3, ст. 544; N 12, ст. 1639; N 14, ст. 1935; N 36, ст. 5148; N 46, ст. 6522; 2012, N 20, ст. 2562; N 25, ст. 3373; N 44, ст. 6027; N 52, ст. 7516; 2013, N 5, ст. 411; N 20, ст. 2488; N 36, ст. 4578; 2014, N 12, ст. 1296; N 15, ст. 1755; N 36, ст. 4869; N 40, ст. 5426; N 46, ст. 6355; N 49, ст. 6955; 2015, N 40, ст. 5564; 2016, N 2, ст. 325; N 17, ст. 2399; N 28, ст. 4741; N 47, ст. 6654; 2017, N 17, ст. 2569; N 24, ст. 3536; 2018, N 23, ст. 3292; N 30, ст. 4748; N 49, ст. 7614; 2019, N 43, ст. 6099; 2020, N 6, ст. 698):

а) пункт 4 дополнить словами "и федерального агентства";
б) в Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденном указанным постановлением:
в пункте 1:
абзац первый после слов "бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности," дополнить словами "имущественных отношений (за исключением гражданского оборота недвижимого имущества и полномочий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации иными федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции), реализации Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями полномочий собственника имущества, прав участника корпоративного юридического лица и собственника имущества унитарного юридического лица,";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере приватизации государственного и муниципального имущества, распоряжения (в том числе посредством продажи на торгах) выморочным, движимым бесхозяйным, арестованным, конфискованным и иным изъятым имуществом, подлежащим обращению в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
в пункте 2 слова "и Федерального казначейства" заменить словами ", Федерального казначейства и Федерального агентства по управлению государственным имуществом";
подпункт 5.1 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
дополнить подпунктами 5.2.29(14) - 5.2.29(18) следующего содержания:
"5.2.29(14). порядок подготовки решений об условиях приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий;
5.2.29(15). форма бланка заявки на участие в специализированном аукционе по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ;
5.2.29(16). порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества;

5.2.29(17). правила ведения реестра федерального имущества;
5.2.29(18). типовые условия договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строений и сооружений, закрепленных за федеральным государственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской Федерации;";
подпункт 5.2.30 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 5.9 после слов "федеральных служб" дополнить словами ", федерального агентства";
в подпункте 5.12(1) слова "федеральным государственным унитарным предприятиям и" исключить;
подпункт 6.2 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
в подпункте 6.5 слова "и подведомственных ему федеральных служб" заменить словами ", подведомственных ему федеральных служб и федерального агентства";
подпункт 6.6 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 10.2 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 10.6 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 10.7 изложить в следующей редакции:
"10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руководителей подведомственных Министерству федеральных служб и федерального агентства проекты положений о федеральных службах и федеральном агентстве, предложения о предельной численности федеральных служб и федерального агентства и фонде оплаты труда их работников;";
подпункт 10.7(1) после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 10.9 после слов "федеральным службам" дополнить словами "и федеральному агентству";
подпункт 10.10 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства";
подпункт 10.11 изложить в следующей редакции:
"10.11. назначает на должность и освобождает от должности по представлению руководителей подведомственных Министерству федеральных служб и федерального агентства руководителей территориальных органов федеральных служб и федерального агентства, кроме случаев, установленных указами Президента Российской Федерации;";
подпункт 10.12 после слов "федеральных служб" дополнить словами "и федерального агентства".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2721; N 46, ст. 5337; 2012, N 27, ст. 3766; 2013, N 41, ст. 5205; N 45, ст. 5822; 2016, N 2, ст. 325; N 28, ст. 4741; 2018, N 53, ст. 8653):
а) в пункте 5 слова "Министерства экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министерства финансов Российской Федерации";
б) в Положении о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденном указанным постановлением:
в пунктах 2 и 3 слова "Министерства экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министерства финансов Российской Федерации";
в подпунктах 5.15, 5.24 и 5.36.1 слова "Министерство экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министерство финансов Российской Федерации";
в пункте 8 слова "Министра экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министра финансов Российской Федерации";
в подпункте 9.2 слова "Министру экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министру финансов Российской Федерации";
в подпунктах 9.2.6 и 9.9 слова "Министерства экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министерства финансов Российской Федерации";
в абзаце втором пункта 11 слова "Министерством экономического развития Российской Федерации" заменить словами "Министерством финансов Российской Федерации".
4. В Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденном 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; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 46, ст. 5488; 2010, N 9, ст. 960; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 17, ст. 2411; N 36, ст. 5149; N 43, ст. 6079; 2012, N 1, ст. 170; N 13, ст. 1531; N 27, ст. 3766; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 35, ст. 4514; 2014, N 21, ст. 2712; N 40, ст. 5426; 2015, N 20, ст. 2920; N 41, ст. 5671; N 46, ст. 6377, 6388; 2016, N 2, ст. 336; N 17, ст. 2410; N 28, ст. 4741; N 31, ст. 5013; 2017, N 5, ст. 800; N 10, ст. 1498; N 17, ст. 2569; N 33, ст. 5205; N 34, ст. 5276; N 42, ст. 6168; N 46, ст. 6790; 2018, N 33, ст. 5434; N 37, ст. 5762; N 50, ст. 7764; 2019, N 5, ст. 391; N 11, ст. 1142; N 17, ст. 2104; N 33, ст. 4827; 2020, N 7, ст. 855; N 8, ст. 1017):
а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса, туристской деятельности, туризма, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, лицензирования, оценки регулирующего воздействия, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации, безопасности процессов производства, саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности, государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, публичной нефинансовой отчетности, внешнеэкономической деятельности (за исключением внешней торговли), корпоративных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления, оценочной деятельности, официального статистического учета, инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных и федеральных целевых программ (долгосрочных целевых программ), ведомственных целевых программ, разработки и реализации программ социально-экономического развития Российской Федерации, создания и функционирования особых экономических зон на территории Российской Федерации, функционирования особого правового режима и функционирования свободной экономической зоны, а также в случаях, установленных Федеральным законом "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя", в сфере социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя, в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, районов Крайнего Севера, осуществления приграничного и межрегионального сотрудничества, территориального планирования, разработки и реализации комплексных проектов социально-экономического развития федеральных округов, координации отбора и реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов, а также по предоставлению государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, методического обеспечения разработки и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оценки эффективности региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.";
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Федеральной службы по аккредитации, Федеральной службы государственной статистики и Федерального агентства по туризму.";
в) в подпункте 5.1 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
г) подпункты 5.2.3, 5.2.27(1), 5.2.28(16) и 5.2.28(59) признать утратившими силу;
д) в подпункте 5.2.29 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
е) подпункт 5.3.21 признать утратившим силу;
ж) в подпункте 5.3.22 слова ", за исключением особых экономических зон на территории Северо-Кавказского федерального округа," исключить;
з) в подпункте 5.3.44 слова "и на территории Северо-Кавказского федерального округа по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа" исключить;
и) дополнить подпунктом 5.3.55(1) следующего содержания:
"5.3.55(1). координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, а также их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, при разработке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, в том числе мер государственной поддержки;";
к) дополнить подпунктом 5.3.57(1) следующего содержания:
"5.3.57(1). разработку и реализацию государственных программ и федеральных целевых программ, направленных на социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа;";
л) дополнить подпунктами 5.3.76(1) - 5.3.76(1.3) следующего содержания:
"5.3.76(1). создание условий для привлечения инвестиций на территорию Северо-Кавказского федерального округа, включая:
5.3.76(1.1). информирование российских и иностранных инвесторов об условиях реализации инвестиционных проектов (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
5.3.76(1.2). содействие в реализации инвестиционных проектов;
5.3.76(1.3). согласование инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями, а также иными организациями с государственным участием;";
м) подпункт 5.3.79 после слова "Севастополя" дополнить словами ", а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа,";
Н.) дополнить подпунктом 5.3.105(1) следующего содержания:
"5.3.105(1). стратегическое планирование развития Северо-Кавказского федерального округа;";
о) дополнить подпунктами 5.3.115 - 5.3.117 следующего содержания:
"5.3.115. участие в управлении организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, в Северо-Кавказском федеральном округе (открытые акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорты Северного Кавказа");
5.3.116. согласование предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о потребности в привлечении иностранных работников на территорию Северо-Кавказского федерального округа;
5.3.117. мониторинг реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;";
п) в подпункте 5.10 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
р) в подпунктах 6.2, 6.5 и 6.6 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
с) в абзаце четвертом пункта 7 слова "и Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа" исключить;
т) в подпунктах 10.2 и 10.6 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
у) подпункт 10.7 изложить в следующей редакции:
"10.7. вносит в Правительство Российской Федерации по представлению руководителей подведомственных Министерству федеральных служб и федерального агентства проекты положений о федеральных службах и федеральном агентстве, предложения о предельной численности работников федеральных служб и федерального агентства и фонде оплаты труда их работников;";
ф) в подпунктах 10.7(1), 10.8, 10.10 и 10.11 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства";
х) в подпункте 10.12 слова "федеральным агентствам" заменить словами "федеральному агентству";
ц) в подпунктах 10.13 - 10.15 слова "федеральных агентств" заменить словами "федерального агентства".





Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 12 апреля 2020 г. N 491

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

1. Абзац семнадцатый подпункта "а" и абзац четвертый подпункта "в" пункта 14 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 1052 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 3, ст. 378).
2. Абзацы третий и четвертый подпункта "в" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 336 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2602).
3. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1131 "О некоторых полномочиях Министерства экономического развития Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 170).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 549 "О Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 25, ст. 3318).
5. Пункт 7 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 1108 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 44, ст. 6072).
6. Пункт 55 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1581 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст. 491).
7. Пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. N 318 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 15, ст. 2279).
8. Пункт 51 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 616 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 28, ст. 4741).
9. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. N 238 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 10, ст. 1498).
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 1605 "О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 549" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 348).




