ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2010 N 336
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство
Российской
Федерации
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15.05.2010 N 336
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Пункт 3 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895; 2009, N 2, ст.
240),
изложить
в
следующей
редакции:
"3. Нормативный правовой акт может быть издан совместно несколькими
федеральными органами исполнительной власти или одним из них по согласованию с
другими.
Проект нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, если такое согласование является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
если проект нормативного правового акта содержит положения межотраслевого
значения или предусматривает совместную деятельность федеральных органов
исполнительной
власти.
Проект нормативного правового акта, оказывающий влияние на доходы или расходы
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, подлежит
направлению в Министерство финансов Российской Федерации на заключение, в
котором дается оценка финансовых последствий принятия соответствующих решений
для
указанных
бюджетов
и
внебюджетных
фондов.
Проекты нормативных правовых актов и нормативных документов федеральных
органов исполнительной власти, которыми регулируются отношения в области
организации и осуществления государственного контроля (надзора), в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, в области оценки соответствия и в области безопасности процессов

производства, подлежат направлению в Министерство экономического развития
Российской Федерации на заключение об оценке регулирующего воздействия. В этом
заключении дается оценка регулирующего воздействия соответствующих решений с
целью выявления положений, вводящих избыточные административные и иные
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной
деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Согласование проекта нормативного правового акта или подготовка заключений,
предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется федеральным органом
исполнительной власти в соответствии с установленной сферой его деятельности в 30дневный срок с даты поступления проекта такого акта или заключения.
В случае непредставления по истечении указанного срока федеральным органом
исполнительной власти документа, подтверждающего согласование проекта
нормативного правового акта или содержащего замечания к этому проекту, либо
заключения об оценке регулирующего воздействия проект нормативного правового
акта или нормативного документа федерального органа исполнительной власти
считается
согласованным.
В случае представления федеральным органом исполнительной власти замечаний и
возражений, выходящих за пределы установленной сферы деятельности федерального
органа исполнительной власти, представившего их, такие замечания и возражения
могут не учитываться федеральным органом исполнительной власти, разработавшим
проект
нормативного
правового
акта.
Согласование проекта нормативного правового акта оформляется визами. Виза
включает в себя наименование должности руководителя федерального органа
исполнительной власти или его заместителя, личную подпись визирующего,
расшифровку
подписи
и
дату.
Визы проставляются в нижней части оборотной стороны последнего листа
подлинника
нормативного
правового
акта.
При наличии возражений проект нормативного правового акта визируется с
замечаниями, которые оформляются на бланке федерального органа исполнительной
власти, подписываются соответствующим руководителем (его заместителем) и
прилагаются
к
указанному
проекту
(его
копии).
При наличии разногласий по проекту нормативного правового акта федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий его разработку, должен обеспечить
обсуждение указанного проекта с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти с целью поиска взаимоприемлемого решения. В случае если в
заключении об оценке регулирующего воздействия на проект нормативного правового
акта или проект нормативного документа федерального органа исполнительной власти
сделан вывод о наличии избыточных ограничений и (или) обязанностей субъектов
предпринимательской и иной деятельности либо наличии необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации, Министерство экономического развития
Российской Федерации проводит с федеральным органом исполнительной власти
согласительное совещание. При недостижении согласия федеральные органы
исполнительной власти оформляют протоколы согласительных совещаний, которые
подписываются
соответствующими
руководителями
федеральных
органов
исполнительной власти или по указанию руководителей их заместителями, имеющими
разногласия.
Проект нормативного правового акта, по которому имеются не урегулированные по
результатам проведенных согласительных совещаний разногласия, может быть
подписан (утвержден) руководителем соответствующего федерального органа

исполнительной власти и направлен на государственную регистрацию в Министерство
юстиции
Российской
Федерации.
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
дано заключение об оценке регулирующего воздействия и имеются не
урегулированные по результатам проведенных согласительных совещаний
разногласия, этот федеральный орган исполнительной власти уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти, замечания которого не были учтены в
ходе
согласительных
совещаний.
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, 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), а по проекту нормативного правового акта или
нормативного документа федерального органа исполнительной власти, по которому
дано заключение об оценке регулирующего воздействия, - в Правительственную
комиссию по проведению административной реформы 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.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (в соответствии с
распределением обязанностей) может дать поручение Министерству юстиции
Российской Федерации о приостановке регистрации акта до принятия
соответствующего
решения.
Рассмотрение разногласий может проводиться на заседании соответствующего
правительственного
координационного
или
совещательного
органа.
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
проведению административной реформы проект нормативного правового акта требует
доработки, такой проект подлежит доработке и согласованию с федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с настоящими Правилами.
В случае если в соответствии с указанным решением проект нормативного правового
акта не требует доработки, такой проект не нуждается в повторном согласовании с
федеральными органами исполнительной власти, а нормативный правовой акт после
подписания (утверждения) направляется на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Российской Федерации с приложением соответствующего
решения.
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
проведению административной реформы 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.".
2. Дополнить Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. N 260
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2313; 2006, N 23,
ст. 2514; N 29, ст. 3251; 2007, N 32, ст. 4150; 2008, N 14, ст. 1413; N 49, ст. 5833; 2009,
N 11, ст. 1302; N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 36, ст. 4358; N 49, ст. 5970, ст. 5971; N
52, ст. 6609; 2010, N 9, ст. 964), пунктом 60\1 следующего содержания:
"60\1. Проекты актов, регулирующих отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), в области установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с
ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в
области оценки соответствия и в области безопасности процессов производства,
направляются на заключение об оценке регулирующего воздействия в Министерство
экономического развития Российской Федерации. В этом заключении дается оценка
регулирующего воздействия соответствующих решений с целью выявления
положений, вводящих избыточные административные и иные ограничения и
обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Согласование
Министерством экономического развития Российской Федерации проектов актов, по
которым дано заключение об оценке регулирующего воздействия, не требуется.".
3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 "О
Министерстве экономического развития Российской Федерации " (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2009, N 3, ст. 378; N 18,
ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N
46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085):
а) в пункте 3 слова "7 заместителей" заменить словами "8 заместителей", слова "до 26
департаментов"
заменить
словами
"до
28
департаментов";
б) в пункте 4 слова "в количестве 2089 единиц" заменить словами "в количестве 2139
единиц";
в) в Положении о Министерстве экономического развития Российской Федерации,
утвержденном
указанным
постановлением:
абзац первый пункта 1 после слов "среднего и малого бизнеса," дополнить словами
"защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
лицензирования, безопасности процессов производства, саморегулирования
профессиональной
и
предпринимательской
деятельности,";
пункт 5.2.28\56, внесенный постановлением Правительства Российской Федерации от
27 февраля 2010 г. N 97 "О внесении изменения в Положение о Министерстве
экономического развития Российской Федерации", изложить в следующей редакции:
"5.2.28\59. порядок ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального
имущества;";
дополнить
подпунктом
5.2.28\60
следующего
содержания:
"5.2.28\60. методика оценки регулирующего воздействия и порядок подготовки
заключений
об
оценке
регулирующего
воздействия;";
дополнить
подпунктом
5.3.3\1
следующего
содержания:
"5.3.3\1. подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия на проекты

актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов и
нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, которыми
регулируются отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), в области установления, применения и исполнения обязательных
требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, в области оценки соответствия и в области
безопасности процессов производства, с целью выявления положений, вводящих
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и иной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной
системы
Российской
Федерации;";
подпункт
5.3.7
дополнить
абзацем
следующего
содержания:
"деятельности федеральных органов исполнительной власти при осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
лицензирования;";
дополнить
подпунктом
5.3.26
следующего
содержания:
"5.3.26. мониторинг исполнения федеральными органами исполнительной власти
требований законодательства Российской Федерации о государственном контроле
(надзоре), лицензировании, безопасности процессов производства, саморегулировании
профессиональной
и
предпринимательской
деятельности;".

