
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

6 мая 2019г. 

 

О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

Разработчик: Роспотребнадзор 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Основание для разработки проекта акта: 

для устранения правовых коллизий в связи с вступлением в силу Федерального закона 

от 29 июля 2018 года № 250-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", которым в сферу правоотношений с участием потребителя 

введен новый субъект – «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)» 

https://regulation.gov.ru/p/91098 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

Разработчик: Минздрав России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие; медицинского работника 

и фармацевтического работника 

https://regulation.gov.ru/p/91094 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

порядка осуществления контроля в сфере закупок в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок 

и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 

специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок при проведении плановых и внеплановых 

проверок" 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный закон от 01.04.2019 N 50-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

https://regulation.gov.ru/p/91098
https://regulation.gov.ru/p/91094
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https://regulation.gov.ru/p/91092 

Об информации, раскрываемой негосударственным пенсионным фондом, а также о 

порядке и сроках ее раскрытия 

Разработчик: Центральный банк Российской Федерации 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/91075 

О внесении изменений в федеральный закон «о развитии сельского хозяйства» 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/91070 

Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах и на территориях, технологически 

не связанных с Единой энергетической системой России и технологически 

изолированными территориальными электроэнергетическими системами, за 

исключением электрической энергии (мощности), производимой на квалифицированных 

генерирующих объектах 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/91063 

Об утверждении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга системы 

образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Разработчик: Рособрнадзор 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/91065 

О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» и статью 1 Федерального закона «О безвозмездной помощи (содействии) 

Российской Федерации и внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации о налогах и об установлении льгот по 

платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с осуществлением 

безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/91092
https://regulation.gov.ru/p/91075
https://regulation.gov.ru/p/91070
https://regulation.gov.ru/p/91063
https://regulation.gov.ru/p/91065
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Основание для разработки проекта акта:  

Инициативное, на основание обращения Госкорпорации "Росатом". Был размещен 

ранее ID проекта 01/05/01-19/00087656 

Связанные НПА Тестовый проект 

https://regulation.gov.ru/p/91058 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 

октября 2014 г. № 1119 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Минфин России; Минпромторг России 

Ключевые слова: особая экономическая зона 

Основание для разработки проекта акта:  

пункт 3 поручения Правительства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № ДК-

П13-3206, пункт 5 поручения Президента Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № Пр-

1028 

https://regulation.gov.ru/p/91054 

Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 

Разработчик: Минкультуры России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта:  

статья 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» 

https://regulation.gov.ru/p/91043 

О внесении изменений в федеральную целевую программу «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы» 

Разработчик: Минобрнауки России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/91036 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=28644
https://regulation.gov.ru/p/91058
https://regulation.gov.ru/p/91054
https://regulation.gov.ru/p/91043
https://regulation.gov.ru/p/91036
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Об основных условиях реализации программы дополнительных мер государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, получивших жилищный (ипотечный) 

кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них в период с 1 января 2019 

года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/91020 

О внесении изменений в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018/19 учебный 

год, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 197 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/91012 

Об особенностях состава информации, содержащейся в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, и доступа к такой информации 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/91009 

Об утверждении исчерпывающего перечня цен (тарифов), подлежащих 

государственному регулированию 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Основание для разработки проекта акта:  

Часть 2 статьи 4 законопроекта «Об основах государственного регулирования цен 

(тарифов)» 

https://regulation.gov.ru/p/91016 

О внесении изменения в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" 

Разработчик: ФАС России 

https://regulation.gov.ru/p/91020
https://regulation.gov.ru/p/91012
https://regulation.gov.ru/p/91009
https://regulation.gov.ru/p/91016
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Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минфин России; Центральный банк Российской Федерации 

Основание для разработки проекта акта:  

пункт 7 раздел XIV Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер 

естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного 

рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2018 № 1697-р; 2) поручение Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанова от 08.04.2019 № СА-П13-2801 

https://regulation.gov.ru/p/90853 

https://regulation.gov.ru/p/90853

