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Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической 

деятельности" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/98702 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" 

Разработчик: Минэкономразвития России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/98624 

Об утверждении Положения о контроле за деятельностью по оказанию гражданам 

государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

https://regulation.gov.ru/p/98702
https://regulation.gov.ru/p/98624
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Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Предоставление социальных услуг 

Cоисполнители: Минфин России; Минэкономразвития России; Минздрав России; 

Роструд; ФСС России 

https://regulation.gov.ru/p/98620 

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Содействие 

занятости населения" 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Ключевые слова: государственная программа, занятость, безработица 

Основание для разработки проекта акта:  

Настоящий проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости 

населения» разработан Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с 

участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в целях 

приведения параметров ее финансового обеспечения в соответствие с Федеральным законом 

от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов", а также во исполнение пункта 93 Графика подготовки проектов правовых 

актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 

утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Г. Силуановым от 23 октября 2019 г. № 9634п-П13. 

https://regulation.gov.ru/p/98611 

О внесении изменений в Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" (в 

части систематизации обязательных требований в сфере специальной оценки условий 

труда) 

Разработчик: Минтруд России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Государственное управление; Предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

Ключевые слова: специальная оценка 

Основание для разработки проекта акта: пункт 16 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2020 год, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 3205-р от 26 

декабря 2019 г., по результатам практики применения законодательства о специальной 

оценке условий труда, а также обращений представителей и сообществ работодателей, в том 

числе в сфере малого и среднего предпринимательства. 

https://regulation.gov.ru/p/98602 
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