
Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 N 389 (ред. от 18.09.2013) "О мерах 

по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Положением о законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации") (извлечение) 

III. Порядок внесения законопроекта в Правительство Российской Федерации 

26. Законопроект и перечни нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации соответствующего федерального закона, согласованные с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти либо 

организациями, а также протоколы согласительных совещаний (при наличии 

разногласий) и замечания до внесения в Правительство направляются в 

Министерство юстиции Российской Федерации, а также в Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

Министерство юстиции Российской Федерации при проведении правовой 

экспертизы также проводит антикоррупционную экспертизу законопроекта, по 

результатам которых дает соответствующие заключения. Заключения на 

законопроект до его внесения в Правительство подписываются Министром 

юстиции Российской Федерации или его заместителем и направляются в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти либо организацию 

в течение 7 дней со дня поступления законопроекта. В зависимости от объема и 

сложности законопроекта по договоренности между Министерством юстиции 

Российской Федерации и соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти либо организацией может быть установлен иной срок 

подготовки заключений, который не может превышать 30 дней. 

 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации направляет заключение на 

законопроект в соответствующий федеральный орган исполнительной власти 

либо организацию в течение 15 дней со дня поступления законопроекта. 

 

27. В Правительство для рассмотрения представляются законопроект и 

следующие материалы: 

 

а) проект распоряжения Правительства о внесении законопроекта в 

Государственную Думу и назначении официального представителя 

Правительства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального 

Собрания; 

 

б) пояснительная записка, содержащая изложение предмета законодательного 

регулирования и основной идеи законопроекта; 

 

в) финансово-экономическое обоснование принимаемых решений 

(представляется при необходимости, а также в случае внесения законопроекта, 

предусмотренного частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации); 

 

г) перечень федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 



приостановлению или признанию утратившими силу в связи с данным 

законопроектом; 

 

д) перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

соответствующего федерального закона; 

 

е) заключения, предусмотренные пунктом 60 Регламента Правительства 

Российской Федерации; 

 

ж) заключение Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации. 
 


