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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 января 2015 г. № 83

М О С К В А

О проведении оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов, а также 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. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации.
2. Министерству экономического развития Российской Федерации 

давать разъяснения о применении Правил, утвержденных настоящим 
постановлением.

3. Министерству экономического развития Российской Федерации 
утвердить:

а) до 1 октября 2015 г.:
методику оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих 
в связи с исполнением требований регулирования;

методику проведения публичных (общественных) консультаций 
(обсуждений);

б) до 1 января 2016 г.:
форму проекта плана проведения федеральным органом 

исполнительной власти оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов;
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форму отчета об оценке фактического воздействия нормативного 
правового акта;

форму заключения об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта;

методику оценки фактического воздействия нормативных правовых
актов.

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

5. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов в 
соответствии с пунктами 18 - 21 Правил, утвержденных настоящим 
постановлением, осуществляется до 1 июля 2017 г. Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2011г. № 633 "Об экспертизе
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 32, ст. 4834).

7. Абзац второй пункта 1 и пункт 6 настоящего постановления 
вступают в силу с 1 января 2016 г.

Изменения, утвержденные настоящим постановлением, вступают 
в силу с 1 июля 2015 г., за исключением:

абзацев четырнадцатого и сорок пятого подпункта "б" пункта 9 
изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают 
в силу с 1 октября 2015 г.;

подпункта "а" пункта 1, абзацев второго - пятого подпункта "б" 
пункта 1, подпункта "а" пункта 2, пунктов 3 и 4 и подпункта "б" пункта 5 
изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые вступают 
в силу с 1 января 2016 г.

Председатель Прав 
Российской Фед Д. Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2015 г. № 83

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации
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4. Пункт 5.1 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; 2010, №9, ст. 964), дополнить абзацами 
следующего содержания:
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"Подготовка проектов нормативных правовых актов осуществляется 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми руководителями федеральных 
органов исполнительной власти планами на очередной календарный год.

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

Внесение изменений в указанные планы осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти по согласованию с 
заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, в 
обязанности которых входят вопросы координации деятельности 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти.".
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