
24 Апреля 2013  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 апреля 2013 г. N 371 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕГЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Регламент Правительства Российской 

Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 

г. N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

N 23, ст. 2313; 2007, N 32, ст. 4150; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 49, ст. 5970; 2010, N 9, ст. 

964; 2012, N 38, ст. 5102; N 41, ст. 5635). 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

   

   

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2013 г. N 371 

  

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕГЛАМЕНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



  

1. Предложение первое абзаца второго пункта 53 после слов "согласовании проекта," дополнить 

словами "сведения об отсутствии в проекте коррупциогенных факторов, если проект вносится в 

Правительство Министром юстиции Российской Федерации или лицом, исполняющим его 

обязанности,". 

2. Абзац первый пункта 60 изложить в следующей редакции: 

"60. Проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации нормативного 

характера и актов Правительства, имеющих нормативный характер (проектов постановлений 

Правительства), после их согласования в соответствии с пунктами 57 - 59 настоящего Регламента и 

при условии их размещения в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы в установленном порядке до внесения в 

Правительство направляются с приложением заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы (при их наличии), протоколов согласительных совещаний (при их 

наличии) и замечаний на правовую экспертизу и антикоррупционную экспертизу для оценки проекта 

акта на предмет его соответствия актам более высокой юридической силы, отсутствия внутренних 

противоречий и пробелов в правовом регулировании соответствующих отношений и соблюдения 

правил юридической техники, а также наличия либо отсутствия в нем коррупциогенных факторов. 

По результатам указанных экспертиз Министерство юстиции Российской Федерации дает 

соответствующее заключение.". 

3. В абзаце втором пункта 104 слова "проектов официальных отзывов и заключений на проекты 

федеральных законов" заменить словами "проектов поправок Правительства к проектам 

федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными 

государственными органами и организациями". 

 


