
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

15 апреля  2019г. 

 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта: 

часть 7 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

https://regulation.gov.ru/p/90591 

Проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении 

изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513» 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта: 

Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 

https://regulation.gov.ru/p/90570 

Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его 

результатам 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта:  

https://regulation.gov.ru/p/90591
https://regulation.gov.ru/p/90570
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В целях обеспечения исполнения Минэкономразвития России полномочий, 

предусмотренных пунктами 5.2.28(209) Положения о Минэкономразвития России, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 

437, в соответствии с которыми Министерство устанавливает требования к проведению 

энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому 

паспорту и отчету о проведении энергетического обследования). 

https://regulation.gov.ru/p/90597 

Об определении экономически обоснованного уровня тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем следовании в 

плацкартных и общих вагонах за 2018 год, на 2019 год и его прогнозного уровня на 2020 

год 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/90562 

О нормативах финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальных услуг по санаторно-курортному 

лечению, по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно, а также по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 

в 2019 году 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/90540 

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минобрнауки России; Минюст России 

Ключевые слова: возможность участия субъекта российской федерации в качестве 

учредителя (акционера) управляющей компании интц 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручения Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № МА-П13-2222 

https://regulation.gov.ru/p/90528 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и 

системе государственной статистики в Российской Федерации" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

https://regulation.gov.ru/p/90597
https://regulation.gov.ru/p/90562
https://regulation.gov.ru/p/90540
https://regulation.gov.ru/p/90528
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Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/90512 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Методических рекомендаций к порядку формирования и ведения государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации доступности дошкольного 

образования» 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/90482 

О внесении изменений в статьи 131 и 133 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части использования в конкурсном производстве отдельного счета для 

осуществления расчетов по государственному оборонному заказу 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минфин России; Минэкономразвития России; Минобороны России 

Основание для разработки проекта акта: 

План-график мероприятий по совершенствованию в 2019 году законодательства 

Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 19.12.2018 № 10564п-П7 

https://regulation.gov.ru/p/90470 

Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным 

сетям ООО «Камаз-энерго» на территории Республики Татарстан 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/90457 

https://regulation.gov.ru/p/90439 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» в части совершенствования 

регулирования поддержки экспортной деятельности 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

https://regulation.gov.ru/p/90512
https://regulation.gov.ru/p/90482
https://regulation.gov.ru/p/90470
https://regulation.gov.ru/p/90457
https://regulation.gov.ru/p/90439
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Вид: Проект федерального закона 

Основание для разработки проекта акта:  

В целях исполнения пункта 6.5 паспорта национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

https://regulation.gov.ru/p/90368 

О внесении изменений в Правила мониторинга цен на отдельные виды товаров, 

выработанных из нефти, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.02.2013 № 154 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/90366 

О внесении изменений в Методику расчета ставок вывозных таможенных пошлин на 

отдельные категории товаров, выработанных из нефти, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 276 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Связанные НПА: О внесении изменений в Правила мониторинга цен на отдельные 

виды товаров, выработанных из нефти, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2013 № 154 

https://regulation.gov.ru/p/90367 

Об осуществлении деятельности государственных унитарных предприятий 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/90424 

 

https://regulation.gov.ru/p/90368
https://regulation.gov.ru/p/90366
https://regulation.gov.ru/p/90367
https://regulation.gov.ru/p/90424

