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Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям на реализацию отдельных мероприятий 

Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы 

Разработчик: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/97919 

Постановление Правительства Российской Федерации Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в состав национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/97813 

О внесении изменений в пункт 21 приложения № 15 к государственной программе 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

Разработчик: Минстрой России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Строительство; Государственное управление 

Ключевые слова: коммунальные услуги; доступное и комфортное жилье 

https://regulation.gov.ru/p/97789 

Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении специальной 

программы профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 

на период до 2024 года» 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

Основание для разработки проекта акта:  

https://regulation.gov.ru/p/97919
https://regulation.gov.ru/p/97813
https://regulation.gov.ru/p/97789
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В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

Наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 18 сентября 2019 года в целях содействия занятости трудоспособного 

населения старшей возрастной категории расширяется категория граждан, которым 

предоставляется возможность пройти переобучение, получить новые навыки, повысить свою 

квалификацию. 

https://regulation.gov.ru/p/97773 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по поддержке 

социальных проектов в целях реализации акселерационных программ в сфере 

социального предпринимательства» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Образование; Предоставление социальных услуг 

Ключевые слова: социальное предпринимательство 

Основание для разработки проекта акта: национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" 

https://regulation.gov.ru/p/97731 

Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям – операторам инвестиционных платформ в целях 

компенсации части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по 

привлечению финансирования при помощи инвестиционных платформ 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство 

Основание для разработки проекта акта:  

федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, 

в том числе к льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

https://regulation.gov.ru/p/97721 

Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания 

и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок 

передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

https://regulation.gov.ru/p/97717 

https://regulation.gov.ru/p/97773
https://regulation.gov.ru/p/97731
https://regulation.gov.ru/p/97721
https://regulation.gov.ru/p/97717
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О распределении по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством 

Российской Федерации на 2020 год квот на выдачу иностранным гражданам, 

прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 

деятельности 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Государственное управление 

https://regulation.gov.ru/p/97679 

Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в 

условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного 

регулирования 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Ключевые слова: тариф на электрическую энергию (мощность); введение 

государственного регулирования 

Основание для разработки проекта акта: В соответствии с пунктом 2 статьи 24 

Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2019, № 31, ст. 4459), с 

подпунктом 5.3.21.13 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3259; 2018, № 51, ст. 

7991), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 

2009 года № 929 «О порядке осуществления государственного регулирования в 

электроэнергетике, условиях его введения и прекращения» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5667; 2015, № 37, ст. 5153), с Порядком расчета 

регулируемых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию, реализуемую 

поставщиками оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при 

введении государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) 

оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении электрической 

энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего оборудования, не учтенного в 

прогнозном балансе на 2007 год, утвержденным приказом ФСТ России от 17 февраля 2010 

года № 23-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 года, регистрационный № 

16789), с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 16 декабря 2010 года № 434-э/2 

(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2010 года, регистрационный № 19493). 

https://regulation.gov.ru/p/97677 

 

https://regulation.gov.ru/p/97679
https://regulation.gov.ru/p/97677

