
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

24 июня  2019г. 

 

Об утверждении методики расчета энергоемкости валового внутреннего продукта 

Российской Федерации и оценки вклада отдельных факторов в динамику энергоемкости 

валового внутреннего продукта Российской Федерации 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Козака № ДК-П9-8010 от 16 ноября 2018 г. 

https://regulation.gov.ru/p/92463 

Об утверждении порядка формирования плана взаимоувязанных научных исследований и 

разработок научных и образовательных организаций, организаций реального сектора 

экономики для создания новых или выявления имеющихся перспективных (прорывных) и 

востребованных в экономике результатов 

Разработчик: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/92435 

О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона "О введении в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Разработчик: Минюст России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: изменения; коап 

https://regulation.gov.ru/p/92411 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Разработчик: Минфин России 

https://regulation.gov.ru/p/92463
https://regulation.gov.ru/p/92435
https://regulation.gov.ru/p/92411
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Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/92360 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. № 719 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Росстандарт 

Ключевые слова: российская продукция; промышленное производство; 

подтверждение производства на территории российской федерации 

https://regulation.gov.ru/p/92314 

Об инвестиционных программах регулируемых субъектов 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: тариф, сбор, плата; реестр, субъект естественных монополий; цены, 

тарифы, государственное регулирование 

Основание для разработки проекта акта:  

Указания Президента Российской Федерации от 24.04.2017 № Пр-818, Указ 

Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», Поручение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № ДМ-П13-367 

https://regulation.gov.ru/p/92312 

О внесении изменений в приложение № 8(3) к Государственной программе Российской 

Федерации "Социальная поддержка граждан" 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Строительство 

Ключевые слова: социальная поддержка граждан 

https://regulation.gov.ru/p/92309 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности 

Разработчик: Минтранс России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/92360
https://regulation.gov.ru/p/92314
https://regulation.gov.ru/p/92312
https://regulation.gov.ru/p/92309


3 

 

 

Cоисполнители: МВД России; ФСБ России 

Ключевые слова: о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации по вопросам транспортной безопасности 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручения Правительства Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № МА-П9-

5395 и от 10 декабря 2018 г. № МА-П9-8761. 

https://regulation.gov.ru/p/92288 

https://regulation.gov.ru/p/92288

