
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 августа 2019 г.  № 1795-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 января 2019 г. 

№ 20-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 3, 

ст. 266). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 10 августа 2019 г.  № 1795-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в распоряжение Правительства  

Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р 

 

 

1. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Утвердить прилагаемые: 

план мероприятий "Трансформация делового климата" (далее - 

план); 

перечень экспертных групп по направлениям плана мероприятий 

"Трансформация делового климата", их руководителей и организаций, 

осуществляющих организационно-техническое обеспечение деятельности 

указанных экспертных групп. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

ответственным за реализацию мероприятий плана: 

обеспечить реализацию мероприятий плана; 

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию о 

ходе реализации мероприятий плана в соответствии с Правилами 

реализации плана мероприятий "Трансформация делового климата", 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 августа 2019 г.  №  1042 "Об утверждении Правил реализации плана 

мероприятий "Трансформация делового климата" (далее - Правила); 

представлять в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации, 

разработанные в соответствии с мероприятиями плана, с приложением 

заключений экспертных групп по направлениям плана, предусмотренных 

Правилами.". 

2. В пункте 3: 

а) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
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"обеспечить мониторинг правоприменения отдельных актов, принятых 

во исполнение мероприятий плана, перечень которых утверждается  

в соответствии с Правилами (далее - мониторинг правоприменения);"; 

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"до 20 апреля и до 20 октября каждого года представлять  

в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации 

мероприятий плана, а также начиная с 1 января 2021 г. - доклад о 

мониторинге правоприменения, подготавливаемый в соответствии с 

Правилами;"; 

в) дополнить абзацами следующего содержания: 

"обеспечивать подготовку и представление в Правительство 

Российской Федерации проектов актов, предусматривающих актуализацию 

мероприятий плана, а также дополнение плана новыми направлениями в 

соответствии с Правилами; 

подготовить в соответствии с Положением об организации 

проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности  

в Правительстве Российской Федерации", предложения по включению  

в состав соответствующих проектных комитетов по национальным 

проектам кандидатур из числа руководителей экспертных групп по 

направлениям плана.". 

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Мониторинг, контроль реализации и актуализация мероприятий 

плана, а также мониторинг правоприменения осуществляются в 

соответствии с Правилами.". 

4. Дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7. Казначейству России до 30 августа 2019 г. обеспечить создание и 

ввод в эксплуатацию модуля по управлению реализацией мероприятий 

плана в государственной автоматизированной информационной системе 

"Управление". 

8. Реализация настоящего распоряжения осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников федеральных органов исполнительной  

власти, а также бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных этим органам на руководство и управление в сфере 

установленных функций.". 

5. Дополнить перечнем экспертных групп по направлениям плана 

мероприятий "Трансформация делового климата", их руководителей и 

организаций, осуществляющих организационно-техническое обеспечение 

деятельности указанных экспертных групп, следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=182BAB6538E8297E56F2E1F44EF1EA3D60F4C36C780AEE484213E01A05A7DE474EE5E0B5E84E2279708D75ECAB3B7C2A2AB6A805A8040962u949I
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от  17 января 2019 г.  № 20-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

экспертных групп по направлениям плана мероприятий "Трансформация делового климата", их руководителей и 

организаций, осуществляющих организационно-техническое обеспечение деятельности указанных экспертных групп  
 

 

Экспертные группы  
Ф.И.О. руководителя 

экспертной группы 
Должность 

Организация, осуществляющая 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

экспертной группы  

     

1. Экспертная группа по 

направлению "Подключение 

(технологическое присоединение) 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения" 

 

Широков А.В. председатель комитета Торгово-

промышленной палаты Российской 

Федерации по предпринимательству в сфере 

ЖКХ (по согласованию) 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

(по согласованию) 

2. Экспертная группа по 

направлению "Градостроительная 

деятельность и территориальное 

планирование" 

 

 

 

Дыбова Е.Н. вице-президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации  

(по согласованию) 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации  

(по согласованию) 

 



4 

 

Экспертные группы  
Ф.И.О. руководителя 

экспертной группы 
Должность 

Организация, осуществляющая 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

экспертной группы  

     

3. Экспертная группа по 

направлению "Повышение 

качества государственных услуг в 

сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, 

совершенствование 

государственной кадастровой 

оценки" 
 

Романов П.Н. генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

"Управляющая компания "Земельное 

развитие" (по согласованию) 

Общероссийская общественная 

организация "Деловая Россия"  

(по согласованию) 

4. Экспертная группа по 

направлению "Таможенное 

администрирование" 

Сурвилло В.Ю. советник президента Общероссийской 

общественной организации "Деловая 

Россия", председатель комитета по 

таможенному регулированию 

Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия"  

(по согласованию) 
 

Общероссийская общественная 

организация "Деловая Россия"  

(по согласованию) 

 

5. Экспертная группа по 

направлению "Международная 

торговля и развитие экспорта" 

Мезенцев А.А. директор по регуляторной политике и 

координации специальных проектов 

акционерного общества "ЭКСАР"  

(по согласованию) 
 

акционерное общество 

"Российский экспортный центр" 

(по согласованию) 

 

6. Экспертная группа по 

направлению "Доступ субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства к закупкам компаний с 

государственным участием"  

 

Шубин А.Н. исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" 

(по согласованию) 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА 

РОССИИ" 

(по согласованию) 



5 

 

Экспертные группы  
Ф.И.О. руководителя 

экспертной группы 
Должность 

Организация, осуществляющая 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

экспертной группы  

     

7. Экспертная группа по 

направлению "Доступ субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам" 

 

Шубин А.Н. исполнительный директор Общероссийской 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства  

"ОПОРА РОССИИ" 

(по согласованию) 

 

Общероссийская общественная 

организация малого и среднего 

предпринимательства  

"ОПОРА РОССИИ" 

(по согласованию) 

8. Экспертная группа по 

направлению "Регистрация 

юридических лиц" 

 

Кравчук В.Ю. 

(соруководитель) 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

Производственная компания "Эбису" 

(по согласованию) 

 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

  Степанян А.Ж. 

(соруководитель) 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

"Открытое право" (по согласованию) 

 

 

9. Экспертная группа по 

направлению "Развитие 

человеческого капитала" 

Рудик А.А.  член координационного совета 

Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", 

председатель комитета по образованию, 

подготовке кадров и развитию 

человеческого капитала Общероссийской 

общественной организации "Деловая 

Россия"(по согласованию) 

 

Общероссийская общественная 

организация "Деловая Россия"  

(по согласованию) 

10. Экспертная группа по 

направлению "Совершенствование 

корпоративного управления" 

 

Спирин Д.А. 

 

директор по корпоративному управлению 

представительства компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."  

(по согласованию) 

 

некоммерческий фонд 

"Аналитический центр "Форум" 

(по согласованию) 
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Экспертные группы  
Ф.И.О. руководителя 

экспертной группы 
Должность 

Организация, осуществляющая 

организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

экспертной группы  

     

11. Экспертная группа по 

направлению "Налоговое 

администрирование и фискальная 

нагрузка" 

Глухова М.Н. 

(соруководитель) 

вице-президент - управляющий директор 

управления экономической политики и 

конкурентоспособности Общероссийской 

общественной организации "Российский 

союз промышленников и 

предпринимателей" (по согласованию) 

 

Общероссийская общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей" 

(по согласованию) 

  Фадеев Д.Е. 

(соруководитель) 

директор Департамента законотворческой 

деятельности Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации  

(по согласованию) 

 

 

12. Экспертная группа по 

направлению "Контрольно-

надзорная деятельность" 

Варварин А.В. вице-президент - управляющий директор 

управления правового регулирования и 

правоприменения Общероссийской 

общественной организации  

"Российский союз промышленников и 

предпринимателей" (по согласованию) 

Общероссийская общественная 

организация "Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей" 

(по согласованию)". 

 

 

____________ 

 


