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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О внесении изменений 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  

 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. 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 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895, № 50, ст. 5689; 1998, № 47,  

ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251; 2009, № 2, ст. 240, № 12, 

ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964, № 21, ст. 2602; 2011, № 9, ст. 1251, № 29,  

ст. 4472; 2012, № 1, ст. 148, № 19, ст. 2419, № 27, ст. 3739, № 38, ст. 5102, 

№ 49, ст. 6880, № 52, ст. 7491, ст. 7507; 2013, № 13, ст. 1575, № 38,  

ст. 4831, № 48, ст. 6259; 2014, № 8, ст. 816, № 51, ст. 7434; 2015, № 6,  

ст. 965; 2016, № 13, ст. 1840, № 20, ст. 2832, № 35, ст. 5348; 2017, № 32,  

ст. 5088; 2018, № 25, ст. 3696, № 40, ст. 6142, № 45, ст. 6947; 2019, № 5,  

ст. 384, № 6, ст. 533, № 38, ст. 5313, № 42, ст. 5912; 2020, № 14, ст. 2115,  
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№ 19, ст. 3016, № 42, ст. 6612, № 50, ст. 8212; 2021, № 3, ст. 585, № 13,  

ст. 2241, № 28, ст. 5534, № 31, ст. 5904; 2022, № 12, ст. 1829, № 23,  

ст. 3831), следующие изменения: 

а) в пункте 3: 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Проект нормативного правового акта, по которому имеются  

не урегулированные по результатам проведенных согласительных 

совещаний разногласия (за исключением не урегулированных 

по результатам проведения оценки регулирующего воздействия 

разногласий), может быть подписан (утвержден) руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти 

и направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

Российской Федерации.»; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

«В случае принятия руководителем федерального органа 

исполнительной власти решения о подписании (об утверждении) проекта 

нормативного правового акта или нормативного документа федерального 

органа исполнительной власти, по которому имеются не урегулированные 

по результатам проведенных согласительных совещаний разногласия  

(за исключением не урегулированных по результатам проведения оценки 

регулирующего воздействия разногласий), руководитель федерального 

органа исполнительной власти, замечания которого не были учтены в ходе 

согласительных совещаний, вправе направить Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением 

обязанностей), и по проекту нормативного правового акта 

или нормативного документа федерального органа исполнительной 

власти, по которому дано отрицательное заключение об оценке 

целесообразности проведения мероприятий по информатизации и (или) 

их финансирования, – в Правительственную комиссию по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

материалы разногласий, проект нормативного правового акта или проект 

нормативного документа федерального органа исполнительной власти,  

по которому имеются неурегулированные разногласия, и протоколы 

согласительных совещаний для рассмотрения с участием руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих разногласия,  

и принятия в отношении указанных разногласий соответствующего 

решения.»; 
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абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«В случае если в соответствии с решением Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации (в соответствии  

с распределением обязанностей) либо в случае, установленном настоящим 

пунктом, решением Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности проект 

нормативного правового акта требует доработки, такой проект подлежит 

доработке и согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с настоящими Правилами.»; 

абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«В случае если после государственной регистрации в Министерстве 

юстиции Российской Федерации нормативного правового акта,  

по которому имеются не урегулированные по результатам проведенных 

согласительных совещаний разногласия, Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации (в соответствии с распределением 

обязанностей) либо Правительственной комиссией по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

рассмотрено обращение в отношении указанных разногласий и принято 

решение о целесообразности доработки нормативного правового акта  

с учетом замечаний соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, руководитель федерального органа 

исполнительной власти, которым подписан (утвержден) такой 

нормативный правовой акт, вносит в соответствии с настоящими 

Правилами изменения в указанный нормативный правовой акт.»; 

б) абзац четырнадцатый пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«сведения о проведении согласительного совещания в случае 

наличия разногласий по проекту нормативного правового акта, 

выявленных по результатам проведения оценки регулирующего 

воздействия, по результатам которого разногласия были урегулированы,  

с приложением копии протокола согласительного совещания;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
 

 

Председатель Правительства 

     Российской Федерации                                                             М.Мишустин 

 


