
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 декабря 2020 г.  №  2177   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1829 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2020 г. № 1829 "О структуре центральных аппаратов федеральных 

министерств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, федеральных служб и федеральных 

агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, 

федеральных служб и федеральных агентств, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2020, № 47, ст. 7532). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 декабря 2020 г.  №  2177 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1829 

 

1. В пункте 1 слова "применяемые для определения максимального 

количества департаментов (управлений) в структуре федеральных органов 

исполнительной власти," исключить. 

2. В приложении к указанному постановлению: 

а) в наименовании слова ", применяемые для определения 

максимального количества департаментов (управлений) в структуре 

федеральных органов исполнительной власти" исключить; 

б) в разделе "Федеральное министерство" слова "Обязательный 

норматив" заменить словами "Обязательный норматив**"; 

в) в разделе "Федеральная служба, федеральное агентство" слова 

"Обязательный норматив" заменить словами "Обязательный норматив***"; 

г) дополнить сносками второй и третьей следующего содержания: 

"** При установлении по решению подкомиссии по вопросам 

оптимизации структуры и численности федеральных органов 

исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы иного норматива он должен составлять: 

не менее 35 единиц для департамента; 

не менее 5 единиц для самостоятельного отдела. 

*** При установлении по решению подкомиссии по вопросам 

оптимизации структуры и численности федеральных органов 

исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы иного норматива он должен составлять: 

не менее 20 единиц для управления;  

не менее 5 единиц для самостоятельного отдела.". 
 
 

____________ 

 


