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О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 

«Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти» 

Разработчик: Минюст России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект Указа Президента Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/98256 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» в части уточнения сферы обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/98251 

О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/98243 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

https://regulation.gov.ru/p/98256
https://regulation.gov.ru/p/98251
https://regulation.gov.ru/p/98243
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исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в 

рамках реализации такими организациями инновационных проектов 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности:  

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; 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 

https://regulation.gov.ru/p/98236 

О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

Разработчик: Минстрой России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Строительство; Государственное управление 

Ключевые слова: комфортное жилье; коммунальные услуги 

https://regulation.gov.ru/p/98204 

О внесении изменений в перечень кодов видов продовольственных товаров в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 

деятельности, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов при реализации, и в перечень кодов видов продовольственных товаров в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, облагаемых налогом на добавленную стоимость по 

налоговой ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 

2004 г. № 908 

Разработчик: Минсельхоз России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Сельское хозяйство; Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака 

Cоисполнители: Минфин России 

Ключевые слова: перечень кодов; 10% ставка 

https://regulation.gov.ru/p/98236
https://regulation.gov.ru/p/98204
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Основание для разработки проекта акта: Поручение Первого заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанова от 18 июля 2019 г. № СА-П11-6178 

https://regulation.gov.ru/p/98184 

 

О внесении изменения в перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов и 

результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию 

из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Cоисполнители: Пенсионный фонд Российской Федерации 

Ключевые слова: трудовая книжка; сведения о трудовой деятельности; 

государственные услуги 

Основание для разработки проекта акта:  

Часть 4 статьи 1 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (законопроект № 748744-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования") 

https://regulation.gov.ru/p/98152 

О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 

Федерации» 

Разработчик: Минпромторг России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Ключевые слова: промышленная политика; ключевые показатели эффективности 

https://regulation.gov.ru/p/98138 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

основных принципов и порядка применения в сферах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения, передачи электрической энергии по территориальным 

распределительным сетям и транспортировки газа по газораспределительным сетям 

метода сравнения аналогов с использованием эталонных значений затрат» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/98184
https://regulation.gov.ru/p/98152
https://regulation.gov.ru/p/98138
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Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды; Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

Cоисполнители: Минэнерго России; Минстрой России; ФАС России 

Ключевые слова: тарифы; эталонные значения затрат; инфраструктура; энергетика 

Основание для разработки проекта акта: 

Проект постановления разработан во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2018 г. № Пр-2418 (часть первая подпункта «е» пункта 4 раздела 2 

протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности) и 

поручений Правительства Российской Федерации от 21 июля 2018 г. № ДМ-П13-4513 (пункт 

1.7.2.), от 6 августа 2019 г. № ВМ-П9-6691 (пункт 2 «дорожной карты» от 6 августа 2019 г. № 

7186п-П9) и поручения Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. № ВМ-

П9-10846 (пункт 2). 

https://regulation.gov.ru/p/98137 

О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (в части сокращения сроков 

принятия решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала)" 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект федерального закона 

https://regulation.gov.ru/p/98131 

О внесении изменений в перечень государственных услуг, в отношении которых 

проводится оценка гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений), а также руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/98116 

О внесении изменения в статью 93 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 

https://regulation.gov.ru/p/98137
https://regulation.gov.ru/p/98131
https://regulation.gov.ru/p/98116
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Виды экономической деятельности: Государственное управление; Производство 

электронного оборудования 

Ключевые слова: радиоэлектронная продукция; 44-фз; единственный поставщик 

https://regulation.gov.ru/p/98106 

 

https://regulation.gov.ru/p/98106

