
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 декабря 2014 г. № 1429

И З М Е Н Е Н И Я ,  

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В пункте 7 Правил заключения и вступления в силу соглашений 
между федеральными органами исполнительной власти и 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих 
полномочий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2008 г. № 924 "О порядке заключения и 
вступления в силу соглашений между федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг другу 
осуществления части своих полномочий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 50, ст. 5953), слова "Министерство 
регионального развития Российской Федерации" заменить словами 
"Министерство юстиции Российской Федерации".

2. В пунктах 4 и 9 Положения о порядке привлечения членов 
казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке 
заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2009 г. № 806 "О порядке привлечения членов 
казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке 
заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их 
территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими 
обществами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 41, ст. 4791), слова "Министерством регионального развития 
Российской Федерации" заменить словами "Министерством юстиции 
Российской Федерации".
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3. В Положении о Межведомственной комиссии по реализации 
Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 2020 года, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. 
№ 479 "О Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года и об упразднении рабочей группы по 
подготовке предложений по нормативному регулированию вопросов 
государственной политики в отношении российского казачества и 
государственной службы российского казачества" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2978):

а) в пункте 6 слова "Министр регионального развития Российской 
Федерации" заменить словами "Министр юстиции Российской 
Федерации";

б) в пункте 16 слова "Министерство регионального развития 
Российской Федерации" заменить словами "Министерство юстиции 
Российской Федерации".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 декабря 2014 г. № 1429

Об уполномоченном федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем функции по взаимодействию 

с казачьими обществами, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Определить Министерство юстиции Российской Федерации 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по взаимодействию с казачьими обществами.

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

МОСКВА

Председатель Прави 
Российской Феде Д.Медведев
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