
 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 

при Кабинете Министров Республики Татарстан» 

ОБЗОР ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

2 сентября  2019г. 

 

 

О внесении изменений в приложения № 7 и 8 к Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/94472 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы 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 

Ключевые слова: субсидия; комплексные кадастровые работы; правила 

Связанные НПА: Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в новой редакции) 

https://regulation.gov.ru/p/94451 

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

потребления» 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Транспорт 

Ключевые слова: автомобильная промышленность; временный ввоз 

Основание для разработки проекта акта:  

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 24.1 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления» (далее – законопроект) разработан в 

соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 

2019 г. № 30-П 

https://regulation.gov.ru/p/94444 

https://regulation.gov.ru/p/94472
https://regulation.gov.ru/projects#npa=17365
https://regulation.gov.ru/projects#npa=17365
https://regulation.gov.ru/p/94451
https://regulation.gov.ru/p/94444
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О перечне территорий с напряженной ситуацией на рынке труда 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/94435 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

до 2025 года 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/94419 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части установления срока передачи 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 

услуг запросов и документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/94410 

Об установлении порядка формирования, утверждения и размещения в единой 

информационной системе планов-графиков закупок и признании утратившими силу 

отдельных актов Правительства 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/94390 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части увеличения размеров штрафов налагаемых на юридических и 

физических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов) 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минюст России 

Основание для разработки проекта акта:  

https://regulation.gov.ru/p/94435
https://regulation.gov.ru/p/94419
https://regulation.gov.ru/p/94410
https://regulation.gov.ru/p/94390
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Пункт 20 Плана мероприятий по реализации рекомендаций, содержащихся в 

Заключительных замечаниях Комитета по правам инвалидов по первоначальному докладу 

Российской Федерации о ходе выполнения Конвенции о правах инвалидов, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 28 

декабря 2018 г. № 11011п-П12 

https://regulation.gov.ru/p/94385 

О признании утратившими силу нормативных правовых актов Российской Федерации и 

отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене 

некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

Министерством экономического развития Российской Федерации государственного 

контроля (надзора) 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: туризм; регуляторная гильотина 

Основание для разработки проекта акта 

Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» от 29 мая 2019 г. № 4714п-П36, утверждённый Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 

https://regulation.gov.ru/p/94355 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 4 февраля 2019 г. № 99 

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 

Cоисполнители: Минфин России; Минэкономразвития России; ФАС России; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Ключевые слова: закупки 

Основание для разработки проекта акта: Пункт 1 поручения Правительства 

Российской Федерации от 25 марта 2019 года № ТГ-П8-2367 

https://regulation.gov.ru/p/94335 

Об утверждении объемов минимальной величины автомобильного бензина класса 5 и 

(или) дизельного топлива класса 5, произведенных, в том числе по договору об оказании 

налогоплательщику услуг по переработке нефтяного сырья, и реализованных 

налогоплательщиком, имеющим свидетельство о регистрации лица, совершающего 

операции по переработке нефтяного сырья, и (или) иным лицом, входящим в одну группу 

лиц с таким налогоплательщиком в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, в налоговом периоде на биржевых торгах, 

https://regulation.gov.ru/p/94385
https://regulation.gov.ru/p/94355
https://regulation.gov.ru/p/94335
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проводимых биржей (биржами), и Правил определения объемов реализации на биржевых 

торгах автомобильного бензина класса 5 и (или) дизельного топлива класса 5 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Нефтепродукты 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный закон от 30.07.2019 № 255-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 

https://regulation.gov.ru/p/94328 

Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения 

России) 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Образование 

https://regulation.gov.ru/p/94320 

Об утверждении порядка заключения, изменения, расторжения специальных 

инвестиционных контрактов 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Минсельхоз России; Минфин России; Минэкономразвития России; 

Минэнерго России; ФАС России 

Ключевые слова: промышленность; специальный инвестиционный контракт 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования 

специальных инвестиционных контрактов" 

https://regulation.gov.ru/p/94297 

О внесении изменений в статью 18.1 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

труда работников, направляемых временно работодателем по договору о 

предоставлении труда работников (персонала)» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/94328
https://regulation.gov.ru/p/94320
https://regulation.gov.ru/p/94297
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Виды экономической деятельности:  

Сельское хозяйство; Рыболовство, рыбоводство; Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых; Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; Текстильное и швейное 

производство; Производство кожи, изделий из кожи; Обработка древесины и производство 

изделий из дерева; Целлюлозно-бумажное производство; Производство кокса; Химическое 

производство; Производство резиновых изделий; Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов; Металлургическое производство; Производство машин и 

оборудования; Производство электрооборудования; Производство транспортных средств; 

Прочие производства; Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

Строительство; Оптовая и розничная торговля; Гостиницы и рестораны; Транспорт; 

Финансовая деятельность; Связь 

Cоисполнители: Минфин России; Минтруд России; Минюст России 

Ключевые слова: трудовой кодекс российской федерации; закон о занятости; 

направление труда работников (персонала); частные агентства занятости 

Основание для разработки проекта акта: Необходимость подготовки нормативного 

правового акта обусловлена требованиями статьи 341.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации, согласно которой особенности регулирования труда работников, направляемых 

временно к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников 

(персонала), работодателем, не являющимся частным агентством занятости, должен быть 

установлен отдельным федеральным законом. 

https://regulation.gov.ru/p/94277 

https://regulation.gov.ru/p/94270 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: проект 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» в 

Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» внесены изменения, 

предусматривающие введение механизма ежегодного установления минимального размера 

оплаты труда (далее – МРОТ) в размере 100% величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего 

года. 

https://regulation.gov.ru/p/93670 
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