
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 1 ноября 2016 г.  № 2317-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 сентября 

2012 г. № 1613-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 37, ст. 5040; 2013, № 13, ст. 1605; № 34, ст. 4484; № 40, ст. 5111; 

2014, № 7, ст. 711; № 20, ст. 2590; 2016, № 8, ст. 1138; № 28, ст. 4756). 

2. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

2014 г. № 162-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, 

№ 7, ст. 711); 

пункт 6 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 1211-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4102); 

пункт 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2442-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 50, ст. 7216). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 1 ноября 2016 г.  № 2317-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2012 г. № 1613-р 

 

 

1. Абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"до 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря каждого года 

представлять в Минэкономразвития России, федеральный орган 

исполнительной власти, ответственный за координацию действий 

ответственных исполнителей и соисполнителей мероприятий планов, и 

автономную некоммерческую организацию "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" информацию о ходе 

реализации планов с приложением разрабатываемых и принятых 

нормативных правовых актов и иных документов, влияющих на практику 

правоприменения, за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу представления информации;". 

2. В подпункте "б" пункта 1
2
 слова "ежеквартально, до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в Минэкономразвития России 

доклады" заменить словами "до 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря 

каждого года в Минэкономразвития России доклады за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу представления таких 

докладов,". 

3. Пункт 2 признать утратившим силу. 

4. В пункте 3 слова "в соответствии с пунктом 2 настоящего 

распоряжения осуществлять анализ представляемой Минэкономразвития 

России информации" заменить словами "в соответствии с пунктом 1 

настоящего распоряжения осуществлять анализ представляемой 

федеральными органами исполнительной власти информации".  

5. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 

"до 16 марта, 16 июня, 16 сентября и 16 декабря каждого года 

подготавливать и представлять в Правительство Российской Федерации 
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доклады за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

представления таких докладов, о ходе реализации планов и степени 

достижения целевых значений контрольных показателей планов;". 

6. Пункт 6 после слов "на заседаниях" дополнить словами "рабочей 

группы по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности при". 

7. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

"20. Минэкономразвития России совместно с автономной 

некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" ежеквартально, до 16 марта, 16 июня, 

16 сентября и 16 декабря каждого года, представлять в Правительство 

Российской Федерации полученные в соответствии с пунктом  19 

настоящего распоряжения результаты мониторинга применения правовых 

актов, изданных во исполнение мероприятий планов за предыдущий 

квартал.".  

8. В приложении № 1 к указанному распоряжению позицию 11 

исключить. 

 

 

____________ 
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