
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 августа 2018 г.  №  1026   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в отдельные акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам процедуры проведения  

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 процедуры проведения 

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. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2018 г.  №  1026 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам процедуры  

проведения оценки фактического воздействия нормативных 

правовых актов 

 

 

1. В Положении о Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 г. № 451 

"О Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,  

№ 31, ст. 3150; 2009, № 52, ст. 6609; 2012, № 39, ст. 5285; 2015, № 36, 

ст. 5037; 2016, № 48, ст. 6787): 

а) подпункт "в" пункта 4 признать утратившим силу; 

б) пункт 8 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 

"д) осуществляют иные функции по решению Правительства 

Российской Федерации.". 

2. В Правилах проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 83  

"О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых 

актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 6, ст. 965; № 36, ст. 5037; 2016, № 28, ст. 4738): 

а) подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"б) в отношении иных нормативных правовых актов по решению 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы (далее - Комиссия) или подкомиссии  
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по оценке фактического воздействия нормативных правовых актов при 

Комиссии (далее - подкомиссия)."; 

б) в подпункте "а" пункта 4 слово "Комиссией" заменить словом                  

"подкомиссией"; 

в) наименование раздела II изложить в следующей редакции: 
 

"II. Формирование проекта плана, его публичное обсуждение  

и утверждение подкомиссией"; 
 

г) в пункте 5 слово "Комиссией" заменить словом "подкомиссией"; 

д) в пункте 7 слова "указанные в подпункте "а" пункта 2" заменить 

словами "указанные в пункте 2"; 

е) в пункте 15 слово "Комиссию" заменить словом "подкомиссию";  

ж) в пункте 16 слово "Комиссию" заменить словом "подкомиссию"; 

з) в пункте 17: 

в абзаце первом слово "Комиссия " заменить словом "Подкомиссия"; 

в абзаце втором слово "Комиссией" заменить словом 

"подкомиссией"; 

и) в абзаце первом пункта 18 слово "Комиссией" заменить словом 

"подкомиссией". 

3. Абзац второй подпункта "б" пункта 1 изменений, 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 896  

"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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 36, ст. 5037), 

признать утратившим силу. 

 

 

____________ 

 


