
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 сентября 2012 г. N 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 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334, 

от 15.06.2013 N 507) 
 

В соответствии с подпунктом "м" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый 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. 

2. Федеральным органам исполнительной власти представлять заключение 
соответствующего общественного совета при внесении в установленном порядке разработанных 
федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 
Президенту Российской Федерации или в Правительство Российской Федерации, а также при 
направлении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти на 
регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации. 

2(1). Федеральным органам исполнительной власти обеспечить регулярное рассмотрение на 
заседаниях общественного совета при федеральном органе исполнительной власти вопросов, 
связанных с разработкой стандартов предоставления государственных услуг и осуществлением 
контроля за их исполнением. 
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 18.12.2012 N 1334) 

3. Министерству экономического развития Российской Федерации до 1 декабря 2012 г. 
представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о 
внесении изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в связи 
с принятием настоящего постановления. 

4. Федеральным органам исполнительной власти до 1 апреля 2013 г. привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 1 сентября 2012 г. N 877 

 
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 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2013 N 507) 

 
1. Нормативные правовые акты, которые включены в план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на очередной год. 
2. 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 интернет-ресурса "Российская общественная инициатива". 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.06.2013 N 507) 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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