
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 августа 2015 г. № 896

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, а также оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов

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 по вопросам совершенствования 
процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов, а также оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов.

2. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников федеральных органов исполнительной власти, 
а также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам 
в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016г., 
за исключением пункта 4 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня 
официального опубликования настоящего постановления.

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев

реконструкция зданий и сооружений

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 27 августа 2015 г. № 896

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

вопросам совершенствования процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, а также оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов
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3. Пункт 6.1 Типового регламента внутренней организации 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. 
№ 452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 31, ст. 3233; 2015, № 12, ст. 1758), дополнить текстом 
следующего содержания:
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"Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства 
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
руководителями федеральных органов исполнительной власти планами 
подготовки нормативных правовых актов Правительства на очередной 
календарный год.

В указанные планы подлежат включению нормативные правовые 
акты Правительства, разработка которых прямо не предусмотрена 
законодательными актами Российской Федерации, поручениями или 
указаниями Президента Российской Федерации, а также поручениями 
Председателя Правительства.

Внесение изменений в указанные планы осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с 
заместителями Председателя Правительства, в обязанности которых 
входит координация вопросов деятельности соответствующих 
федеральных органов исполнительной власти.

Указанные планы, а также информация о внесении в них изменений 
подлежат размещению на официальных сайтах федеральных органов 
исполнительной власти в сети Интернет.".
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