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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 от 22 октября 2018 года N 1252  

 
 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  
постановляет:  

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

2. Установить, что:  
а) государственные экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством или 
реконструкцией объекта капитального строительства), капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, начатые до вступления в силу настоящего постановления, 
подлежат завершению органами (государственными учреждениями), которые их начали;  

б) повторные государственные экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, повторные проверки сметной стоимости, указанные в подпункте "а" 
настоящего пункта , проводятся органами (государственными учреждениями), проводившими 
первичную государственную экспертизу и (или) проверку.  

Председатель Правительства  
Российской Федерации  

Д.Медведев  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Правительства  
Российской Федерации  

от 22 октября 2018 года N 1252  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  
1. В абзаце седьмом подпункта "б" пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст.1336; 2008, N 2, ст.95; N 8, ст.744; N 47, 
ст.5481; 2011, N 40, ст.5553; 2012, N 17, ст.1958; 2013, N 19, ст.2426; N 39, ст.4992; 2014, N 13, 
ст.1479; N 40, ст.5434; N 50, ст.7125; 2015, N 45, ст.6245; N 50, ст.7178; 2016, N 48, ст.6766; 2017, N 26, 
ст.3843; N 32, ст.5068; N 47, ст.6996) слова "за исключением случая предоставления указанных 
субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 79_1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, актом, устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий," 
исключить.  

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 процентов"  (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 21, ст.2576; 2012, N 29, ст.4124; 2013, N 39, ст.4992; 2014, N 40, ст.5434; 2015, N 
39, ст.5404; 2016, N 29, ст.4814; N 36, ст.5418; N 48, ст.6764; 2017, N 5, ст.799; N 26, ст.3843; N 47, 
ст.6996; N 51, ст.7839):  

а) в абзацах втором и третьем подпункта "д" пункта 2  слова ", за исключением случая 
предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 
79_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, актом, устанавливающим пообъектное 
распределение указанных субсидий" исключить;  

б) в подпункте "б_1" пункта 4 Положения о проведении проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических 
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лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 
процентов , утвержденного указанным постановлением , слова "за исключением случая 
предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 
79_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, актом, устанавливающим пообъектное 
распределение указанных субсидий (далее - межбюджетные субсидии с пообъектным 
распределением),", "за исключением случая предоставления межбюджетных субсидий с пообъектным 
распределением," исключить.  

3. В пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. N 
840 "О некоторых вопросах организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, а также о порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости указанных объектов"  (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 39, ст.4992; 2014, N 40, ст.5434; 2017, N 47, 
ст.6996) слова "(за исключением случая предоставления указанных субсидий в соответствии с 
принятым в порядке, определенном статьей 79_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, актом, 
устанавливающим пообъектное распределение указанных субсидий)" исключить.  
Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
Официальный интернет-портал  
правовой информации  
www.pravo.gov.ru, 25.10.2018,  
N 0001201810250017  
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