
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12 октября 2019 г. № 1319

М ОСКВА

О внесении изменений в Правила подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Внести в Правила подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации 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; 2009, № 2, 
ст. 240; 2010, № 9, ст. 964; 2012, № 27, ст. 3739; № 38, ст. 5102; № 52, 
ст. 7507; 2013, №38, ст. 4831; 2014, № 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; 
2016, № 35, ст. 5348; 2017, № 32, ст. 5088; 2018, № 25, ст. 3696; 2019, № 38, 
ст. 5313), следующие изменения:

а) пункт З2 дополнить абзацами следующего содержания:
"К проектам нормативных правовых актов, подлежащим 

направлению на заключение, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, относятся проекты нормативных правовых актов:

устанавливающие новые расходные обязательства публично
правовых образований;

приводящие к изменению поступлений в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;
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приводящие к увеличению (уменьшению) объемов бюджетных 
ассигнований, необходимых для реализации принятых расходных 
обязательств.

Указанное заключение готовится в течение 30 дней со дня 
поступления проекта нормативного правового акта.

В случае возникновения сомнений относительно соответствия 
проектов нормативных правовых актов критериям, предусмотренным 
настоящим пунктом, такие проекты также подлежат направлению на 
заключение в Министерство финансов Российской Федерации.";

б) пункт 12 после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

"сведения о том, что расходные обязательства публично-правовых 
образований, возникшие на основании нормативного правового акта, будут 
исполняться в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем бюджете бюджетной системы 
Российской Федерации, и их увеличение не потребуется, либо сведения 
о наличии заключения Министерства финансов Российской Федерации, 
в котором дается оценка финансовых последствий принятия 
соответствующих решений, с приложением копии такого заключения.".

Д.Медведев
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