
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 18 февраля 2019г. 

 

Проект федерального закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 1 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Разработчик МВД России 

Основание для разработки проекта акта 

поручение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. № ЮБ-П4-8622 

о целесообразности выведения из сферы действия Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» отношений, связанных с медицинским 

обеспечением соответствующих категорий лиц в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88551 

О внесении изменений в Правила функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2015 г. № 1414 "О порядке функционирования единой информационной 

системы в сфере закупок" 

Разработчик Минфин России 

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта 

нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88512 

Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, 

получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, на 2019 год 

Разработчик Минздрав России 

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта 

нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88458 

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

Разработчик Минсельхоз России 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88551
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На этом этапе проводится независимая антикоррупционная экспертиза 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88424 

Об утверждении порядка и критериев проведения федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская академия наук» мониторинга и оценки 

результатов деятельности государственных научных организаций 

Разработчик Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта 

нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=88333 
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