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Об утверждении Правил предоставления в 2019 году из федерального бюджета субсидии 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет 

Иннополис» в целях обеспечения развития образовательных и научно-методических 

практик подготовки специалистов в сфере информационных и сквозных технологий, а 

также развития международного сотрудничества, интеграции российской 

образовательной системы и лучших зарубежных практик 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование 

Cоисполнители: Минфин России; Минкомсвязь России 

Основание для разработки проекта акта:  

Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Акимова М.А. от 1 октября 2019 г. № МА-П10-96пр; протокол заседания 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 3 октября 2019 г. № 18; протокол заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 14 октября 2019 г. № 12. 

https://regulation.gov.ru/p/96724 

О внесении изменения в перечень федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать 

самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 г. № 1332 

Разработчик: Минкультуры России 

https://regulation.gov.ru/p/96724
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Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект Указа Президента Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование 

Основание для разработки проекта акта: 

Проект Указа подготовлен Минкультуры России во исполнение п.4 протокола 

совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

от 31 июля 2019 г. № ОГ-П44-103пр 

https://regulation.gov.ru/p/96708 

О внесении изменений в государственную программу 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 

Основание для разработки проекта акта:  

Пункт 47 Графика подготовки и рассмотрения документов и материалов в 2019 году, 

необходимых для разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации и федеральной адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов, а также федеральных целевых программ и проектов 

государственных программ Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96707 

О внесении изменений в государственную программу 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/96692 

О внесении изменений в Правила принятия решений о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов 

(программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96687 

https://regulation.gov.ru/p/96708
https://regulation.gov.ru/p/96707
https://regulation.gov.ru/p/96692
https://regulation.gov.ru/p/96687
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О внесении изменений в Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ, налог на 

профессиональный доход 

https://regulation.gov.ru/p/96564 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2014 г. № 1075» 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Основание для разработки проекта акта: пункт 8 раздела II Плана-графика внесения 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти в части исключения случаев истребования 

справок о составе семьи и аналогичных документов, одобренного протоколом заседания 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 25 апреля 2017 

года № 144. 

https://regulation.gov.ru/p/96535 

О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" 

Разработчик: Минприроды России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Экология 

Ключевые слова: экологический сбор, нормативы утилизации отходов 

https://regulation.gov.ru/p/96515 

О государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов 

Разработчик: Минприроды России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96452 

https://regulation.gov.ru/p/96564
https://regulation.gov.ru/p/96535
https://regulation.gov.ru/p/96515
https://regulation.gov.ru/p/96452
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О внесении изменения в пункт 13 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: мобильность 

https://regulation.gov.ru/p/96444 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами" 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96429 

 

О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Социальное страхование 

Ключевые слова: материнский капитал; накопительная пенсия 

Основание для разработки проекта акта:  

Поручение Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2019 г. № ТГ-П12-

7462СП по заключению Счетной палаты Российской Федерации по результатам 

проведенного контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального закона «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» и отчета об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2018 год» 

https://regulation.gov.ru/p/96935 

Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральным 

казначейством государственной функции по внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" 

Разработчик: Казначейство России 

https://regulation.gov.ru/p/96444
https://regulation.gov.ru/p/96429
https://regulation.gov.ru/p/96935


6 

 

 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Ключевые слова: внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

государственный контроль (надзор), аудиторские организации, обязательный аудит 

Основание для разработки проекта акта: пункт 1 Правил разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 

373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг" 

https://regulation.gov.ru/p/96933 

О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96892 

О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на 

реализацию отдельных мероприятий федерального проекта "Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" 

Разработчик: Минприроды России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Экология 

Ключевые слова: комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами, федеральный проект, национальный проект экология, твердые коммунальные 

отходы 

Основание для разработки проекта акта:  

Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 14 октября 2019 г. № 12 

https://regulation.gov.ru/p/96848 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/96850 

https://regulation.gov.ru/p/96933
https://regulation.gov.ru/p/96892
https://regulation.gov.ru/p/96848
https://regulation.gov.ru/p/96850
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Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 264 и 270 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в 

подготовке высококвалифицированных кадров" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Образование 

Cоисполнители: Минфин России; Минтруд России; Минобрнауки России; 

Министерство просвещения Российской Федерации  

https://regulation.gov.ru/p/96772 

https://regulation.gov.ru/p/96772

