
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

15 июля  2019г. 

 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» 

Разработчик: Минобрнауки России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/93131 

О внесении изменений в приложение № 2 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

Разработчик: Минстрой России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: изменения; жилье; молодые ученые 

https://regulation.gov.ru/p/93097 

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II 

квартал 2019 года 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/93089 

О внесении изменения в статью 121 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Предоставление социальных услуг 

https://regulation.gov.ru/p/93131
https://regulation.gov.ru/p/93097
https://regulation.gov.ru/p/93089
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Cоисполнители: Минфин России; Минэкономразвития России; Минвостокразвития 

России 

Ключевые слова: региональная доплата к пенсии; пенсия; доплата; неработающий 

пенсионер 

Основание для разработки проекта акта:  

поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 24 

июня 2019 г. № ДМ-П13-5256 

https://regulation.gov.ru/p/93078 

О внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Ключевые слова:  

электроэнергия; неценовая зона оптового рынка; удельные расходы условного топлива 

https://regulation.gov.ru/p/93067 

Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности:  

Производство машин и оборудования; Производство электрооборудования; 

Строительство; Транспорт; Финансовая деятельность; Образование; Здравоохранение; Связь; 

Правоохранительная деятельность 

Cоисполнители: 

Минсельхоз России; Минфин России; МВД России; Минпромторг России; Минэнерго 

России; Минстрой России; Минтранс России; Минюст России; Минкомсвязь России; 

Ростехнадзор; ФСБ России 

Ключевые слова:  

физические и юридические лица; экспериментальный правовой режим,; цифровые 

инновации,; апробация; специальное регулирование 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной 

программы "Цифровая экономика" 

https://regulation.gov.ru/p/93066 

https://regulation.gov.ru/p/93078
https://regulation.gov.ru/p/93067
https://regulation.gov.ru/p/93066
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Об утверждении Правил отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в 

состав инвестиционной программы, с применением методологии сопоставления затрат 

и выгод, связанных с их реализацией 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности:  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Транспорт; Связь 

Cоисполнители:  

Минфин России; Минэнерго России; Центральный банк Российской Федерации 

Ключевые слова:  

инвестиционные программы; инфраструктурные компании; капитальные вложения 

Основание для разработки проекта акта:  

План действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитали 

повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте (пункт 3.2) 

https://regulation.gov.ru/p/93058 

О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30 ноября 2018 г. № 266 «Об утверждении Порядка предоставления из федерального 

бюджета субсидий федеральным бюджетным и федеральным автономным 

учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» 

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/93042 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий российским организациям на возмещение части 

затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания 

и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции» 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Информационные технологии 

Cоисполнители: Минпромторг России 

Основание для разработки проекта акта:  

Предоставление мер государственной поддержки, в том числе в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 529 «Об 

https://regulation.gov.ru/p/93058
https://regulation.gov.ru/p/93042
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утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение 

части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания 

и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции» (далее – 

постановление), возможно не ранее срока утверждения дорожных карт развития «сквозных» 

цифровых технологий. Учитывая, что в рамках постановления субсидии предоставляются в 

целях стимулирования деятельности российских организаций, осуществляющих 

деятельность по разработке цифровых платформ и (или) программных продуктов, связанных 

с субтехнологиями сквозных цифровых технологий, определяемых дорожными картами по 

направлениям развития сквозных цифровых технологий, предусмотренных федеральным 

проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», а также будут предоставляться в размере 50% от фактически 

понесенных и документально подтвержденных затрат организации на их разработку, то 

возникает необходимость внесения соответствующих изменений в сроки проведения 

конкурсного отбора. 

https://regulation.gov.ru/p/93023 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Государственное управление 

Ключевые слова: коап 

https://regulation.gov.ru/p/93004 

Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минприроды России; Роспотребнадзор; Россельхознадзор; 

Росаккредитация 

Ключевые слова: экологически чистая продукция 

Основание для разработки проекта акта: План мероприятий по созданию российских 

защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Гордеевым 1 июля 2019 г. № 5960п-П11 

Связанные НПА: О производстве и обороте органической продукции (продукции 

органического производства) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/92979 

О внесении изменений в Федеральную научно-техническую программу развития 

генетических технологий на 2019 – 2027 годы 

Разработчик: Минобрнауки России 

https://regulation.gov.ru/p/93023
https://regulation.gov.ru/p/93004
https://regulation.gov.ru/projects#npa=64573
https://regulation.gov.ru/projects#npa=64573
https://regulation.gov.ru/projects#npa=64573
https://regulation.gov.ru/p/92979
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Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: федеральная научно-техническая программа развития генетических 

технологий 

https://regulation.gov.ru/p/92967 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: государственный план подготовки управленческих кадров; 

дополнительные профессиональные программы; персональные образовательные 

сертификаты 

Основание для разработки проекта акта:  

Пункт 3 раздела III протокола заседания Комиссии по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации от 30 

января 2019 г. № 1 

Связанные НПА: О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" 

https://regulation.gov.ru/p/92957 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

Разработчик: Минстрой России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: теплоснабжение; концессия; конкурс; водоснабжение 

https://regulation.gov.ru/p/92947 

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

системе государственной статистики" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/92743 

 

https://regulation.gov.ru/p/92967
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92473
https://regulation.gov.ru/projects#npa=92473
https://regulation.gov.ru/p/92957
https://regulation.gov.ru/p/92947
https://regulation.gov.ru/p/92743

