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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: федеральные целевые программы; правила предоставления субсидий 

Основание для разработки проекта акта: постановление Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2019 № 1295 

https://regulation.gov.ru/p/96422 

О внесении изменений в Положение о представлении в Правительство Российской 

Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального 

бюджета 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96419 

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 

https://regulation.gov.ru/p/96401 

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: увеличение выборки; выборочное наблюдение; доходы населения и 

участие в социальных программах 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручение Правительства Российской Федерации от 22 октября 2019 г. № ТГ-П12-

9121 

https://regulation.gov.ru/p/96422
https://regulation.gov.ru/p/96419
https://regulation.gov.ru/p/96401


3 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/96399 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части совершенствования административной ответственности в 

области защиты прав и законных интересов физических лиц при совершении действий, 

направленных на возврат просроченной задолженности) 

Разработчик: Минюст России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/96386 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг, установления и применения нормативов 

потребления коммунальных услуг 

Разработчик: Минстрой России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Строительство; Государственное управление 

Cоисполнители: Минэнерго России; ФАС России 

Ключевые слова: коммунальные услуги; акты правительства Российской Федерации ; 

нормативы 

https://regulation.gov.ru/p/96256 

Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской 

организации, индивидуальному аудитору 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96255 

Приказ "Об утверждении температурных коэффициентов (коэффициентов приведения 

к стандартным условиям)" 

Разработчик: Росстандарт 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

https://regulation.gov.ru/p/96200 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

Разработчик: Министерство просвещения Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96399
https://regulation.gov.ru/p/96386
https://regulation.gov.ru/p/96256
https://regulation.gov.ru/p/96255
https://regulation.gov.ru/p/96200
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Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование 

Ключевые слова: одаренные дети; талантливая молодежь; выявление талантов 

https://regulation.gov.ru/p/96199 

О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96184 

Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением 

импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/96146 

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

Правила 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 и 

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 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование 

Ключевые слова: правила, распределение субсидии; предоставление субсидии 

https://regulation.gov.ru/p/96139 

https://regulation.gov.ru/p/96199
https://regulation.gov.ru/p/96184
https://regulation.gov.ru/p/96146
https://regulation.gov.ru/p/96139
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Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Сельское хозяйство 

Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кооператив; субсидия; 

крестьянское (фермерское) хозяйство; федеральный проект 

Основание для разработки проекта акта:  

Федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации" Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 

https://regulation.gov.ru/p/96140 

 

 

https://regulation.gov.ru/p/96140

