
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

01 июля  2019г. 

 

Об утверждении значений основных показателей по видам экономической деятельности 

на 2020 год 

Разработчик: ФСС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Социальное страхование 

Основание для разработки проекта акта: Об утверждении значений основных 

показателей по видам экономической деятельности на 2020 год 

https://regulation.gov.ru/p/92688 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

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/92606 

О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака; Оптовая и розничная торговля; Финансовая деятельность 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=90902
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90902
https://regulation.gov.ru/p/92688
https://regulation.gov.ru/p/92606
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Основание для разработки проекта акта:  

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – проект федерального закона) подготовлен 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с отраслевыми 

союзами (ассоциациями) в инициативном порядке в целях обеспечения качества и 

безопасности товаров и услуг, закупаемых для государственных и муниципальных нужд в 

рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

https://regulation.gov.ru/p/92605 

Об утверждении перечня общероссийских классификаторов, федеральных органов 

исполнительной власти и государственных корпораций, ответственных за их 

формирование 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Ключевые слова: утверждении перечня общероссийских классификаторов, 

государственных корпораций, ответственных за их формирование 

https://regulation.gov.ru/p/92577 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2007 г. № 861 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

Ключевые слова: субвенция 

https://regulation.gov.ru/p/92550 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/92538 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в целях совершенствования регулирования 

вопросов установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов)» 

Разработчик: Минтруд России 

https://regulation.gov.ru/p/92605
https://regulation.gov.ru/p/92577
https://regulation.gov.ru/p/92550
https://regulation.gov.ru/p/92538
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Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Финансовая деятельность 

Основание для разработки проекта акта:  

Проект федерального закона разработан во исполнение пункта 1 Плана мероприятий 

по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р и поручения 

Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-9376 от 27 декабря 2018 г. 

https://regulation.gov.ru/p/92530 

О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 1352 

Разработчик: Минтранс России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Транспорт 

Cоисполнители: Минфин России; Минэкономразвития России; Минпромторг России; 

ФАС России 

Ключевые слова: закупка работ, услуг по строительству 

https://regulation.gov.ru/p/92526 

О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования вопросов 

установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Финансовая деятельность 

Ключевые слова: внесение изменений в федеральные законы от 24 ноября 1995 года 

№ 181-фз и от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

Основание для разработки проекта акта:  

Проект федерального закона разработан в соответствии с пунктом 1 Плана 

мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р, поручения 

Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-9376 от 27 декабря 2018 г. и направлен на 

создание правовых условий возможности проведения эксперимента в отдельных субъектах 

Российской Федерации с использованием мер, направленных на совершенствование 

механизма установления и выполнения квоты для приема на работу инвалидов. 

https://regulation.gov.ru/p/92522 

https://regulation.gov.ru/p/92530
https://regulation.gov.ru/p/92526
https://regulation.gov.ru/p/92522
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием механизмов формирования и использования целевого 

капитала некоммерческих организаций 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минфин России 

Основание для разработки проекта акта:  

Комплекс мер, направленных на увеличение поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на период до 2018 года, утвержденный Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 10 апреля 2013 г. №1938п-П44 (пункт 7) 

Связанные НПА: О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/92515 

О государственной поддержке проектов повышения конкурентоспособности, связанных 

с продвижением российской продукции, в том числе содержащей результаты 

интеллектуальной деятельности, на внешние рынки, а также ее сертификацией и 

(или) адаптацией к требованиям внешних рынков 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Внешнеэкономическая деятельность 

Ключевые слова: поддержка экспорта 

https://regulation.gov.ru/p/92508 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Минтруд России 

Ключевые слова: повышение квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих по приоритетным направлениям профессионального развития 

Основание для разработки проекта акта: 

Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 "О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации" Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2019 № 617-р 

https://regulation.gov.ru/p/92473 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=11650
https://regulation.gov.ru/projects#npa=11650
https://regulation.gov.ru/p/92515
https://regulation.gov.ru/p/92508
https://regulation.gov.ru/p/92473
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Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования»" (в части 

утверждения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, 

муниципальных) и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования») 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование 

Ключевые слова: субсидия 

https://regulation.gov.ru/p/92258 
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