
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 января 2017 г.  №  98   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

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

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 января 2017 г.  №  98 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Пункт 91
2
 Регламента Правительства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 июня 2004 г. № 260 "О Регламенте Правительства Российской 

Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 23, ст. 2313; 2012, № 42, ст. 5716), дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"После принятия во втором чтении проекта федерального закона, 

содержащего нормы, которые предусматривают основания, и (или) 

порядок, и (или) условия предоставления гражданам мер социальной 

поддержки и (или) иные расходы федерального бюджета (бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) и для реализации которых 

необходимо принятие предусмотренных этим проектом федерального 

закона нормативных правовых актов Правительства, Заместителем 

Председателя Правительства (в соответствии с распределением 

обязанностей) дается поручение федеральным органам исполнительной 

власти и (или) организациям представить в Правительство информацию, 

содержащую подробное изложение основных нормативных предписаний и 

сроки принятия указанных нормативных правовых актов, для 

последующего направления Председателем Правительства или 

Заместителем Председателя Правительства соответствующей информации 

в Государственную Думу.". 

2. Пункт 33 Положения о законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 389 "О мерах 



2 

 

по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 19, ст. 2346; 2012, № 42, ст. 5716), после абзаца 

первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"После принятия во втором чтении проекта федерального закона, 

содержащего нормы, которые предусматривают основания, и (или) 

порядок, и (или) условия предоставления гражданам мер социальной 

поддержки и (или) иные расходы федерального бюджета (бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) и для реализации которых 

необходимо принятие предусмотренных этим проектом федерального 

закона нормативных правовых актов Правительства, Заместителем 

Председателя Правительства (в соответствии с распределением 

обязанностей) дается поручение федеральным органам исполнительной 

власти и (или) организациям представить в Правительство информацию, 

содержащую подробное изложение основных нормативных предписаний  

и сроки принятия указанных нормативных правовых актов, для 

последующего направления Председателем Правительства или 

Заместителем Председателя Правительства соответствующей информации 

в Государственную Думу.". 

 

 

____________ 

 

 


