
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

17 июня  2019г. 

 

 

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

предпринимательства в Российской Федерации» в части распространения мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на физических лиц, не 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минфин России; ФНС России 

Основание для разработки проекта акта: 

пункт 1 раздела II протокола совещания у Первого заместителя Председателя 

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

Силуанова от 10 апреля 2019 г. № СА-П13-49пр 

https://regulation.gov.ru/p/92240 

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/92236 

проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Основание для разработки проекта акта: 

пункт 1 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации по 

итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края 2 апреля 2019 

г. от 12 апреля 2019 г. № ДМ-П6-2987 

https://regulation.gov.ru/p/92197 

https://regulation.gov.ru/p/92240
https://regulation.gov.ru/p/92236
https://regulation.gov.ru/p/92197


2 

 

 

О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект Указа Президента Российской Федерации 

Cоисполнители: Минфин России 

https://regulation.gov.ru/p/92189 

Проект приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении методик расчета показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта:  

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 

2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации», пункта 22 Методических указаний по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 

2016 г. № 582. В соответствии с подпунктом «г» пункта 111 Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 32, ст. 4329; 2012, № 22, ст. 2871; № 53, ст. 

7915; 2013, № 43, ст. 5557) 

https://regulation.gov.ru/p/92125 

О создании Инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-

технологический центр "Сириус" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Минфин России; Минздрав России; Минобрнауки России; 

Минкомсвязь России 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручение Президента Российской Федерации от 18 сентября 2018 г. № Пр-1714 

https://regulation.gov.ru/p/92090 

Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на 

реализацию отдельных мероприятий федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 

Разработчик: Минприроды России 

https://regulation.gov.ru/p/92189
https://regulation.gov.ru/p/92125
https://regulation.gov.ru/p/92090
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Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/91838 

 

https://regulation.gov.ru/p/91838

