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О внесении изменений в статьи 93 и 96 Федерального закона «О контрактной системе в 

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

нужд» 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Производство электронного оборудования 

Ключевые слова: 44-фз; единственный поставщик; обеспечение исполнения контракта 

https://regulation.gov.ru/p/96088 

https://regulation.gov.ru/p/95997 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты прав детей 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: усыновление; органы опеки 

Основание для разработки проекта акта: поручение Президента Российской 

Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96078 

Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и 

обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего 

финансового аудита» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Ключевые слова: права и обязанности должностных лиц (работников) при 

осуществлении внутреннего финансового аудита 

https://regulation.gov.ru/p/96055 

О внесении изменений в статью 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» и статью 4 Федерального закона «Об автономных учреждениях» (в части 

уточнения условий ликвидации государственных (муниципальных) учреждений)» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/96088
https://regulation.gov.ru/p/95997
https://regulation.gov.ru/p/96078
https://regulation.gov.ru/p/96055
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Виды экономической деятельности: Финансовая деятельность 

Ключевые слова: статья 9.2 федерального закона «о некоммерческих организациях», 

статья 4 федерального закона «об автономных учреждениях», уточнения условий ликвидации 

государственных (муниципальных) учреждений 

https://regulation.gov.ru/p/96050 

О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Налоговое администрирование 

Cоисполнители: Минфин России 

Ключевые слова: аналоги; российский производитель; целевое использование; НДС; 

льгота; освобождение 

Основание для разработки проекта акта: пункт 7 статьи 150 Налогового кодекса РФ 

https://regulation.gov.ru/p/96041 

О внесении изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности 

Разработчик: Минэнерго России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Cоисполнители: Минэкономразвития России; Ростехнадзор; ФАС России 

https://regulation.gov.ru/p/96016 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и иные законодательные акты Российской 

Федерации 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Cоисполнители: Минсельхоз России; Минфин России; МВД России; Минпромторг 

России; Минздрав России; Минэнерго России; Минобрнауки России; Минстрой России; 

Минюст России; Минкомсвязь России; ФСБ России; Росреестр; Росстат 

Ключевые слова: национальная система управления данными 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденного президиумом 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (протокол от 28 мая 2019 г. № 9), план мероприятий («дорожной карты») 

https://regulation.gov.ru/p/96050
https://regulation.gov.ru/p/96041
https://regulation.gov.ru/p/96016
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создания национальной системы управления данными на 2019 – 2021 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 1189-р 

https://regulation.gov.ru/p/96018 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Производство электронного оборудования 

Ключевые слова: 44-фз; каталог товаров, работ, услуг 

https://regulation.gov.ru/p/95984 

Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: правила казначейского сопровождения, федеральный бюджет на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

https://regulation.gov.ru/p/95978 

Проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации «О признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования» 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации  

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Ключевые слова: Приказ; ФГОС СПО 

Основание для разработки проекта акта: 

План мероприятий по реализации федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 

декабря 2018 г. № 3 

https://regulation.gov.ru/p/95971 

https://regulation.gov.ru/p/96018
https://regulation.gov.ru/p/95984
https://regulation.gov.ru/p/95978
https://regulation.gov.ru/p/95971
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Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 

работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе по 

приоритетным профессионально-квалификационным группам, и утверждении квот на 

2020 год 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/95951 

Проект Указа Президента Российской Федерации "О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном 

документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации" 

Разработчик: Минкомсвязь России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект Указа Президента Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Информационные технологии 

Ключевые слова: идентификация; паспорт; государственные услуги 

Основание для разработки проекта акта:  

пункт 5 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведева от 17 июля 2019 г. № ДМ-П10-42пр 

https://regulation.gov.ru/p/95915 

 

https://regulation.gov.ru/p/95951
https://regulation.gov.ru/p/95915

