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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 мая 2020 г. № 640

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу 

абзаца четвертого подпункта "6м пункта 2 изменений, которые 
вносятся в акты Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу абзац четвертый подпункта "б" 

пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2018 г. № 62 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2018, № 6, ст. 880).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

МОСКВА

Исполняющий обяза 
Председателя Правит

Российской Федер А.Белоусов

акт испытаний
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 мая 2020 г. № 640

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 43 постановления Правительства Российской Федераций 
от 13 августа 1997 г. № 1009 "Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1997, №33, ст. 3895; 2019, №38, ст. 5313) 
дополнить абзацами следующего содержания:

"Согласование проекта нормативного правового акта федерального 
органа исполнительной власти, подготовленного в рамках реализации 
механизма "регуляторной гильотины", или подготовка заключений по 
указанным проектам, предусмотренных пунктом 3 Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных настоящим 
постановлением, осуществляется в течение 10 дней со дня поступления 
проекта акта.

Еосударственная регистрация нормативных правовых актов, 
подготовленных в рамках реализации механизма "регуляторной 
гильотины", осуществляется Министерством юстиции Российской 
Федерации в течение 15 рабочих дней со дня получения акта.".

2. Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. 
№ 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении 
об Аппарате Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, ст. 2313; 2006, № 29, 
ст. 3251; 2007, № 32, ст. 4150; 2009, № 11, ст. 1302; № 12, ст. 1443; №49, 
ст. 5970; №52, ст. 6609; 2010, № 9, ст. 964; №21, ст. 2602; 2011, № 9, 
ст. 1251; 2012, №19, ст. 2419; №38, ст.5102; №41, ст. 5635; №52,
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ст. 7491; 2013, №17, ст.2180; №24, ст. 3013; №35, ст.4521; №38, 
ст. 4831; №49, ст. 6440; 2014, № 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; №12, 
ст. 1758; №31, ст. 4692; 2016, № 2, ст. 350; № 7, ст.983; №20, ст. 2832; 
№ 31, ст. 5025; № 35, ст. 5348, 5353; № 37, ст. 5499; № 43, ст. 6028; 2017, 
№ 13, ст. 1946; № 21, ст. 3018; № 29, ст. 4374; 2018, № 40, ст. 6142; № 45, 
ст. 6947; 2019, № 5, ст. 384; № 6, ст. 533; № 11, ст. 1119; № 20, ст. 2438; 
№22, ст. 2831; №34, ст. 4908; №38, ст. 5313; №45, ст. 6355;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
2020, 30 марта, № 0001202003300009), дополнить пунктом 581 следующего 
содержания:

"5 8'.В  случае непредставления в 10-дневный срок позиции 
согласующим органом в отношении направленного на согласование 
проекта акта, подготовленного в рамках реализации механизма 
"регуляторной гильотины", проект акта считается согласованным и может 
быть внесен в Правительство.".

3. В Правилах раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. №851 "О порядке раскрытия федеральными органами 
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4902; № 52, 
ст. 7491, 7507; 2014, №32, ст. 4502; 2015, № 6, ст. 965; №31, ст. 4692; 
2016, № 10, ст. 1423; № 15, ст. 2086; №43, ст. 6028; 2017, № 4, ст. 657; 
№ 29, ст. 4374; 2018, № 6, ст. 880; № 45, ст. 6947):

а) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41. Проекты актов, подготовленные в рамках реализации механизма 

"регуляторной гильотины", подлежат обязательной идентификации 
разработчиком с использованием программных средств официального 
сайта.";

б) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Необходимость проведения общественного обсуждения 

уведомления при разработке проекта нормативного правового акта, не 
указанного в пункте 8 настоящих Правил, определяется руководителем 
(заместителем руководителя) разработчика. В случае если принято
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решение об отказе от проведения общественного обсуждения 
уведомления, уведомление на официальном сайте не размещается.";

абзац третий признать утратившим силу;
в) пункт 19 после слов "Экспертный совет при Правительстве 

Российской Федерации," дополнить словами "автономную 
некоммерческую организацию "Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации", рабочую группу по реализации механизма 
"регуляторной гильотины" по сферам деятельности федеральных органов 
исполнительной власти при подкомиссии Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы,".

4. В Правилах проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 
комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 г. №1318 "О порядке проведения 
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений 
Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7491; 2015, № 6, 
ст. 965; №36, ст. 5037; 2016, №28, ст. 4738; №43, ст. 6028; 2017, № 29, 
ст. 4374; № 41, ст. 5963; № 42, ст. 6167; 2018, № 45, ст. 6947; 2019, № 38, 
ст. 5313; 2020, № 13, ст. 1912):

а) раздел I дополнить пунктом 84 следующего содержания:
"84. Проекты актов, подготовленные в рамках реализации механизма 

"регуляторной гильотины", подлежат обязательной идентификации 
разработчиком с использованием программных средств официального 
сайта.";

б) подпункт б1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"б1) автономную некоммерческую организацию "Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации", а также рабочую 
группу по реализации механизма "регуляторной гильотины" по сферам 
деятельности федеральных органов исполнительной власти при 
подкомиссии Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы;";

в) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
"18'.Срок проведения публичного обсуждения для проектов актов, 

подготовленных в рамках реализации механизма "регуляторной
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гильотины", составляет 15 рабочих дней вне зависимости от степени 
регулирующего воздействия проекта акта.";

г) дополнить пунктом 261 следующего содержания:
"26'. Срок подготовки заключения для проектов актов, 

подготовленных в рамках реализации механизма "регуляторной 
гильотины", составляет 7 рабочих дней вне зависимости от степени 
регулирующего воздействия проекта акта.".
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