
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 декабря 2018 г. № 1622 
 

МОСКВА 
 
 
 

О внесении изменений 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: 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 

2000 г. N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной 

кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 16, ст. 1709); 

пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственной 

кадастровой оценки земель, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 206 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственной кадастровой оценки земель" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 16, ст. 1744); 

пункт 12 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов 

деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2006 г. N 767 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5587); 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 

2007 г. N 590 "О внесении изменений в Правила проведения 

государственной кадастровой оценки земель, утвержденные 



постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. 

N 316" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 39, ст. 

4668); 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 г. N 478 "О внесении изменения в Правила проведения 

государственной кадастровой оценки земель" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3496); 

абзац пятый подпункта "б" пункта 2 и абзац четвертый подпункта "б" 

пункта 17 изменений, которые вносятся в Правила подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1203 "О внесении изменений 

в Правила подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2016, N 48, ст. 6768). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации            Д.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2018 г. N 1622 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (касательно Правил Противопожарного режима в РФ) 

  

12. В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2014, N 9, ст. 906; 2016, N 40, ст. 5733; 2018, N 3, ст. 

553): 

а) в абзаце первом пункта 15 слова "садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан" заменить словами "в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - 

территория садоводства или огородничества)"; 

б) в пункте 16 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан" заменить словами "территории садоводства или 

огородничества"; 

в) в пункте 17(1) слова "садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений" заменить словами "территории садоводства или 

огородничества"; 

г) в пункте 18 слова "а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан," заменить словами "садовым домам, объектам 

недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования 

садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества,"; 

д) в пункте 19 слова "на объектах садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан" заменить словами "на территории садоводства 

или огородничества"; 

е) в пункте 492 слова "садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан" заменить словами "на территорию садоводства или 

огородничества". 

 

 
Вся подборка нормативных документов и национальных стандартов по пожарной 
безопасности, охране труда, ГО и ЧС представлена на сайте https://www.holt-
trade.ru/docs/. 
 
Сайт не является официальным источником. Представленная информация полностью 
бесплатна и общедоступна, как для учебных, так и для проектных целей. Все 
документы, находящиеся на сайте, взяты из официальных печатных и электронных 
источников, а так же присланных посетителями документов. 
 
https://www.holt-trade.ru/ – информационный портал и оптово-розничный интернет-
магазин по пожарной безопасности, охране труда, ГО и ЧС. 
 
https://www.holt-trade.ru/catalog/ – каталог пожарного и аварийно-спасательного 
оборудования. 
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