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МОСКВА 
 

  

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

 

1. Федеральным органам исполнительной власти: 

сформировать перечни обязательных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах и вступающих в силу с 1 сентября 2022 года по 

31 декабря 2024 года (далее – Перечни); 

по каждому обязательному требованию, включенному в Перечни, 

проанализировать целесообразность его введения с оценкой издержек 

субъектов предпринимательской деятельности, связанных с его выполнением 

(в том числе оценить рост издержек), и социально-экономических 

последствий введения такого требования; 

сформированные Перечни и материалы в соответствии с вторым и 

третьим абзацами настоящего пункта поручения в срок до 5 августа 2022 г. 

направить в Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации; 

обеспечить рассмотрение рабочими группами при Подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы (далее – рабочие 

группы) указанных во втором и третьем абзацах настоящего пункта 

поручения Перечней и материалов; 

в случае отсутствия подтверждения рабочими группами возможности 

сохранения текущего срока вступления в силу обязательных требований, в 

том числе в отношении обязательных требований, не включенных 

федеральными органами исполнительной власти в Перечни, но выявленных в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, принять (подготовить) 

решения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, 

предусматривающие отмену либо перенос сроков вступления в силу таких 

обязательных требований; 

направить в Минэкономразвития России в срок до 17 августа 2022 г. 

доклад об исполнении настоящего пункта поручения. 

2. Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации: 

совместно с Минэкономразвития России в срок до 29 июля 2022 г. 

подготовить и направить в федеральные органы исполнительной власти 

форму Перечня, включающую в том числе фиксацию результатов анализа и 
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рассмотрения рабочими группы Перечня и материалов, а также решений по 

изменению законодательства Российской Федерации, в соответствии 

пунктом 1 настоящего поручения; 

организовать с участием рабочих групп проверку полноты Перечней и 

качества материалов, указанных во втором и третьем абзацах пункта 1 

настоящего поручения, с направлением результатов в федеральные органы 

исполнительной власти в срок до 10 августа 2022 г.; 

обеспечить организационно-техническое сопровождение исполнения 

настоящего поручения, включая формирование сводно-аналитических 

данных (таблиц) в рамках рассмотрения рабочими группами представленной 

федеральными органами исполнительной власти в соответствии с пунктом 1 

настоящего поручения информации. 

3. Минэкономразвития России (М.Г. Решетникову): 

обобщить представленную федеральными органами исполнительной 

власти в соответствии с пунктом 1 настоящего поручения информацию и 

представить в Правительство Российской Федерации проект доклада 

Президенту Российской Федерации с предложеними по организации 

дальнейшей работы. 

Срок – 24 августа 2022 года.  

  

Д.Григоренко 

31 июля 2022 г. 
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