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Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2012 г. № 877 "Об утверждении состава нормативных правовых актов и иных
документов, включая программные, разрабатываемых федеральными органами
исполнительной власти, которые не могут быть приняты без предварительного
обсуждения на заседаниях общественных советов при этих федеральных
органах исполнительной власти" (далее - постановление № 877) утвержден
состав нормативных правовых актов и иных документов, включая программные,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, которые не
могут быть приняты без предварительного обсуждения на заседаниях
общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти
(далее - Состав нормативных правовых актов и иных документов).
Настоящим информируем, что в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 813 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее —
постановление № 813) утверждены изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации, в том числе в постановление № 877, а
именно в пункт 1 Состава нормативных правовых актов и иных документов.
С учетом пункта 1 Состава нормативных правовых актов и иных
документов в редакции постановления № 813 не требуется предварительное
обсуждение на заседаниях соответствующих общественных советов всех
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти нормативных
правовых актов, которые включены в план законопроектной деятельности
Правительства Российской Федерации на очередной год.
В соответствии с пунктом 1 Состава нормативных правовых актов и иных
документов в редакции постановления № 813 не могут быть приняты без
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти нормативные правовые акты,
которые определены федеральными органами исполнительной власти и
общественными советами при федеральных органах исполнительной власти как
общественно значимые.
w 502 14776 1 4 0 1

2
При этом по прежнему не могут быть приняты без предварительного
обсуждения на заседаниях общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти следующие документы:
нормативные правовые акты, разрабатываемые федеральными органами
исполнительной власти на основании решений экспертной рабочей группы
федерального уровня по результатам рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса "Российская общественная инициатива";
нормативные правовые акты, которыми устанавливаются публичные
нормативные обязательства, определяются размеры публичных нормативных
обязательств и (или) устанавливается порядок их индексации, а также порядок
исполнения публичных нормативных обязательств;
государственные программы Российской Федерации, разрабатываемые
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588, за исключением
государственных программ Российской Федерации, содержащих сведения,
отнесенные к государственной тайне, или сведения конфиденциального
характера;
федеральные целевые программы, разрабатываемые федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с Порядком разработки и
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июня 1995 г. N 594, за исключением федеральных целевых программ,
содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения
конфиденциального характера;
нормативные правовые акты, разрабатываемые федеральными органами
исполнительной власти, предварительное обсуждение которых на заседаниях
общественных советов при этих федеральных органах исполнительной власти
предусмотрено решением Правительства Российской Федерации.
Просим довести информацию о новом Составе нормативных правовых
актов и иных документов до сведения председателей соответствующих
общественных советов.
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