МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П РО Т О К О Л
заочного заседания О бщ ественного совета
при М инистерстве экономического развития Российской Ф едерации

М осква
от 11 мая 2018 г.

№ 3

В период с 19 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г. проводилось заочное
заседание

О бщ ественного

совета

при

М инистерстве

экономического

развития Российской Ф едерации (далее - О бщ ественны й совет).
Из 34 членов О бщ ественного совета в голосовании приняли участие
(к установленном у сроку) 23 члена О бщ ественного совета.
Кворум имеется.

П О В Е С Т К А ЗА СЕД А Н И Я:
1.

О

внесении

изменений

Российской

Ф едерации

эконом ика»,

утверж денную

в

государственную

«Экономическое
постановлением

развитие

и

программу

инновационная

П равительства

Российской

Ф едерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
2.

О перечне общ ественно-значим ы х норм ативны х правовых актов

М инэконом развития России на 2018 год.
3.
Концепции

О плане реализации в М инэконом развития России в 2018 году
откры тости

ф едеральных

органов

исполнительной

власти,

2
утверж денной

распоряж ением

П равительства

Российской

Ф едерации

от 30 января 2014 г. № 93-р.
4.

Об отчете о вы полнении плана в М инэкономразвития России

в 2017 году К онцепции откры тости ф едеральны х органов исполнительной
власти, утверж денной распоряж ением П равительства Российской Ф едерации
от 30 января 2014 г. № 93-р.
5.
«О

О проекте постановления П равительства Российской Ф едерации

внесении

изм енений

Ф едерации»

в

части

в некоторы е акты

продления

П равительства Российской

Г осударственного

плана

подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Ф едерации

в

2007/08

-

2017/18

учебны х

годах,

утверж денного

постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 м арта 2007 г.
№

177,

до

2020

года,

подготовки

управленческих

кадров

в

сфере

здравоохранения, образования и культуры, дополнения раздела «О сновные
м ероприятия»

Государственного

плана

мероприятием:

«подготовка

руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов
Российской Ф едерации и м униципальны х образований, служб занятости
населения и предприятий в рамках реализации отдельны х мероприятий
приоритетной

програм мы

«П овы ш ение

производительности

и поддерж ка занятости», а такж е в части
изменений

в

постановление

труда

внесения соответствую щ их

П равительства

Российской

Ф едерации

от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверж дении государственной программы
Российской
экономика»

Ф едерации
в части

«Экономическое

развитие

приведения его в соответствие

и

инновационная

с предлагаемыми

изменениями.

РЕШ И ЛИ :
1.
программ у

О добрить предлож ения по внесению изменений в государственную
Российской

Ф едерации

«Э коном ическое

развитие

3
и инновационная эконом ика», утверж денную постановлением П равительства
Российской Ф едерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
И тоги голосования:

«согласен»

- 23;

«не согласен»

- 0;

«воздерж ался»

- 0.

Реш ение принято.

2.

С огласовать

перечень

общ ественно-значим ы х

нормативных

правовы х актов М инэконом развития России на 2018 год.
И тоги голосования:

«согласен»

- 21;

«не согласен»

- 0;

«воздерж ался»

- 2.

Реш ение принято.

3. О добрить план реализации в М инэконом развития России в 2018 году
К онцепции

откры тости

утверж денной

ф едеральных

распоряж ением

органов

П равительства

исполнительной
Российской

власти,

Ф едерации

от 30 января 2014 г. № 93-р.
И тоги голосования:

«согласен»

- 23;

«не со гл асен »

- 0;

«воздерж ался»

- 0.

Реш ение принято.

4.
в

П ринять

к

сведению

М инэконом развития

России

отчет
в

о

вы полнении

2017

году

плана

К онцепции

реализации
открытости

ф едеральны х органов исполнительной власти, утверж денной распоряж ением
П равительства Российской Ф едерации от 30 января 2014 г. № 93-р.
И тоги голосования:

«согласен»

- 22;

«не согласен»

- 0;

«воздерж ался»

-

1.

4
Реш ение принято.

5.

О добрить

постановления

предлож ения

П равительства

по

внесению

Российской

изменений

Ф едерации

«О

в

проект

внесении

изм енений в некоторы е акты П равительства Российской Ф едерации» в части
продления Г осударственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Ф едерации в 2007/08 - 2017/18
учебны х годах, утверж денного постановлением П равительства Российской
Ф едерации

от

24

м арта

2007

г. №

177, до

2020

года,

подготовки

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры,
дополнения

раздела

мероприятием:

«О сновны е

«подготовка

м ероприятия»

руководителей

и

Государственного
специалистов

плана

органов

исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации и муниципальных
образований, служ б занятости населения и предприятий в рамках реализации
отдельны х

м ероприятий

приоритетной

програм мы

«П овыш ение

производительности труда и поддерж ка занятости», а такж е в части внесения
соответствую щ их изменений в постановление П равительства Российской
Ф едерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «О б утверж дении государственной
программы
и

Российской

и н н о в ац и о н н ая

Ф едерации

эко н о м и к а»

в

части

«Э коном ическое
п ри вед ен и я

его

в

развитие
соответстви е

с предлагаемы м и изменениями.
И тоги голосования:

«согласен»

- 18;

«не согласен»

- 0;

«воздерж ался»

- 1.

Реш ение принято.

П редседатель О бщ ественного совета
при М инистерстве экономического
развития Российской Ф едерации

В.A. May

Проект
Перечень общественно-значимых нормативных правовых актов Минэкономразвития России на 2018 год
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

Рабочее наименование законопроекта

Основание
разработки

Объем и
порядок
финанси
рования

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

Законопроекты, разрабатываемые по плану законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год
1.

1.

2.

2.

3.

3.

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (в части совершенствования
информационной
открытости
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления)
О землеустройстве (новая редакция)

О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации (в части обеспечения учета
стратегии пространственного развития Российской
Федерации и иных документов стратегического
планирования при разработке и корректировке
документов территориального планирования)

Распоряжение
Правительства РФ
от 23.12.2017
№ 2925-р,
п. 39 Плана

не требуется

июль
2018

Распоряжение
Правительства РФ
от 23.12.2017
№ 2925-р,
п. 42 Плана

не требуется

декабрь
2018

Распоряжение
Правительства РФ
от 23.12.2017
№ 2925-р,
п. 43 Плана

не требуется

март
2018

Законопроекты, разрабатываемые по поручениям Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и иным поручениям
4.

4.

О внесении изменений в статьи 15 и 15.2
Федерального закона «О развитии малого и

Поручение
Правительства РФ

-

не требуется

март
2018

2
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

Рабочее наименование законопроекта

среднего
предпринимательства
Федерации»

в

Российской

5.

5.

О внесении изменений в статью 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации

6.

6.

О внесении изменений в статью 288 Гражданского
кодекса Российской Федерации

7.

7.

8.

8.

О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи
с
совершенствованием
механизмов
формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций
Об особенностях регулирования труда работников,
направляемых
временно
работодателем,
не
являющимся частным агентством занятости, к
другим юридическим лицам по договору
о
предоставлении труда работников (персонала)

9.

10.

О внесении изменений в статьи 264 и 270
Налогового кодекса Российской Федерации в целях
мотивации организаций к участию в подготовке
высококвалифицированных кадров

10.

11.

О внесении изменений в статью 33 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в
Российской
Федерации»,
статьи
4
и
4.1

Основание
разработки
от 23.05.2016
№ З468п-П44, п. 7
Комплекса мер
Поручение
Правительства РФ
от 23.05.2016
№ З468п-П44, п. 9
Комплекса мер
Поручение
Правительства РФ
от 23.05.2016
№ З468п-П44, п. 9
Комплекса мер
Поручение
Правительства РФ
от 10.04.2013
№ ОГ-П44-2327
Поручения
Правительства РФ
от 30.07.2014
№ ОГ-П12-5735,
от 26.10.2015
№ ОГ-П12-291пр
Поручение
Правительства РФ
от 01.03.2016
№ 1349п-П1,
п. 93 Плана
Распоряжение
Правительства РФ
от 10.05.2017

Объем и
порядок
финанси
рования

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

не требуется

июнь
2018

не требуется

июнь
2018

не требуется

не определен

не требуется

февраль
2018

не требуется

май
2018

не требуется

май
2018

3
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

Рабочее наименование законопроекта

Основание
разработки

Федерального закона «О развитии малого и № 893-р, п. 5 Плана
мероприятий
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
О внесении изменений в статью 4.1 Федерального
Распоряжение
закона
«О
развитии
малого
и
среднего Правительства РФ
предпринимательства в Российской Федерации» (в
от 02.06.2016
части формирования сводного реестра субъектов
№ 1083-р, п.36
малого
и среднего
предпринимательства - Плана мероприятий
получателей поддержки)
О внесении изменений в Федеральный закон «О
Поручения
развитии малого и среднего предпринимательства в
Президента РФ
Российской Федерации» (в части закрепления
от 25.01.2016
требований к агентствам поддержки экспорта
№ П р-115,
товаров (услуг)
Правительства РФ
от 10.06.2016
№ ИШ-П13-3684
О внесении изменений в статьи 39.6 и 39.8
Поручение
Земельного кодекса
Российской Федерации в Правительства РФ
части предоставления земельных участков без
от 21.07.2015
торгов
в соответствии
с инвестиционными
№ ДМ-П12-77пр
договорами

11.

12.

12.

13.

13.

17.

14.

21.

О
государственном
парниковых газов

15.

25.

О внесении изменений
«О
государственной
Российской Федерации»
особого порядка оплаты
гражданских
служащих

регулировании

выбросов

в Федеральный закон
гражданской
службе
(в части установления
труда государственных
в
зависимости
от

Распоряжение
Правительства РФ
от 03.11.2016
№ 2344-р,
п. 7 Плана
Протокол
заседания
президиума Совета
при Президенте РФ
по стратегическому

Объем и
порядок
финанси
рования

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

не требуется

май
2018

не требуется

май
2018

не требуется

не определен

июнь
2018

июнь
2019

не требуется

июнь
2018

4
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

Рабочее наименование законопроекта

достижения
показателей
эффективности
и
результативности профессиональной служебной
деятельности,
а
также
единого
подхода
к
осуществлению
выплат
государственным
гражданским служащим премий за выполнение
особо важных и сложных заданий по результатам
работы, в том числе проектной деятельности)
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об
уполномоченных
по
защите
прав
предпринимателей в Российской Федерации» (в
части наделения уполномоченных по защите прав
предпринимателей дополнительными правами по
защите интересов предпринимателей в судах по
отдельным категориям дел)
О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
(в части налога на прибыль организаций при
заключении соглашений о государственно-частном
партнерстве, соглашений о муниципально-частном
партнерстве)

16.

35.

17.

39.

18.

40.

О территориях с преференциальными условиями
ведения предпринимательской деятельности в
Российской Федерации

19.

42.

О внесении изменений в Федеральный закон
«Об ипотечных ценных бумагах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в
части обеспечения возможности включать права
требования, обеспеченные залогом прав по
договорам участия в долевом строительстве, в

Основание
разработки

Объем и
порядок
финанси
рования

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

развитию и
приоритетным
проектам
от 22.03.2017 № 3
(раздел III, п.7)

Поручение
Правительства РФ
от 27.09.2017
№ ИШ-П13-6390

не требуется

не определен

Поручения
Президента РФ
от 14.06.2017,
№ П р-1132,
Правительства РФ
от 22.06.2017
№ ИШ -П13-4004
Распоряжение
Правительства РФ
от 05.07.2017
№ 1166-р,
п. 15 Плана
Протокол заседания
проектного комитета
по основному
направлению
стратегического
развития Российской

не требуется

не определен

март
2018

май
2018

не требуется

июнь
2018

5
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

Рабочее наименование законопроекта

ипотечное покрытие облигаций)

20.

43.

21.

44.

22.

45.

О внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации (в части совершенствования
гражданского оборота объектов недвижимости и
создания режима единого объекта недвижимости)
О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в целях приведения их
в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации (в части создания правового режима
единого объекта недвижимости)
О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации недвижимости» и
иные законодательные акты Российской Федерации

Основание
разработки

Объем и
порядок
финанси
рования

Федерации
«Ипотека и
арендное жилье»
от 31.03.2017
№ 21(2), п. 6
Поручение
Правительства РФ
от 30.12.2016
№ ИШ-П13-8143
Поручение
Правительства РФ
от 30.12.2016
№ ИШ-П13-8143

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

не требуется

март
2018

не требуется

март
2018

не требуется

сентябрь
2018

инициативно

не требуется

не определен

инициативно

не требуется

декабрь
2018

Поручение
Правительства РФ
от 28.08.2017
№ ИШ-П13-5645

Законопроекты, разрабатываемые в инициативном порядке
23.

47.

24.

49.

О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации (в части
касающейся установления специального порядка
уплаты налогов лицами, осуществляющими научно
технологическую деятельность)
О внесении изменений в Федеральный закон «Об
особых экономических зонах в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенствования
земельно-имущественных отношений в особых
экономических зонах и расширения полномочий
управляющей компании особой экономической

6
№
п/п

№ в плане
законо
проектной
деятельнос
ти

25.

53.

26.

55.

Рабочее наименование законопроекта

зоны)
О внесении изменений в Федеральный закон
«О кадастровой деятельности» и Федеральный
закон
«О
государственной
регистрации
недвижимости» (в части приведения положений о
комплексных кадастровых работах в соответствие с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации)
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части содействия развитию городских агломераций
и межмуниципального сотрудничества

Основание
разработки

Объем и
порядок
финанси
рования

Срок
Наличие концепции
представления
(срок представления законопроекта в
в Правительство РФ) Правительство
РФ

инициативно

не требуется

март
2018

инициативно

не требуется

декабрь
2018

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖ ДАЮ

Министр экономического развития
Российской Федерации

Председатель Общественного совета при
М инистерстве экономического развития
Российской Фсдсрадйи

М.С. Орешкин
2018 г.

В.А. May
2018 г.

Плац основных мероприятий
Общественного совета при Министерстве экономического развития Российской Федерации
на 2018 год
№
п/п

Наименование вопроса

Дата
проведения заседания,
формат

1.

О внесении изменений в Федеральную целевую программу развитии
Калининградской области на период до 2020 года

14 февраля 2018 года
заочное

Департамент регионального
развития

14 февраля 2018 года
заочное

Департамент проектного
управления

14 февраля 2018 года
заочное

Департамент регионального
развития

Ответственные за подготовку
вопроса

Приведение ресурсного обеспечения Программы в соответствие с
Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном
бюдж ете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
2.

О докладе о реализации Плана деятельности Министерства
экономического развития Российской Федерации на период с 2016 по
2021 год в 2017 году
/ /ост ановление
Правит ельст ва
от 26 декабря 2015 г. N9 1449

3.

Российской

Федерации

О внесении изменений в государст венную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской
области до 2020 года»

Привидение
ресурсного
обеспечения
Программы
в соответствие с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 20/9
и 2020 годов»
4.

С) внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации»

14 февраля 2018 года
заочное

Департамент регионального
развития

Актуализация государственной программы в части уточнения перечня ее
мероприятий (при необходимости)
5.

О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием
правового
регулирования
транзитных
международных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным
транспортом»
П оручение
Председателя
Правительства
Российской
Медведева Д. Л. от 13 января 2018 г. № ДМ-П 4-75

6.

7.

Департамент развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

14 февраля 2 0 18 года
заочное

Департамент развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельносги

14 февраля 2018 года
•заочное

) Іепартамент корпорати в ною
управления

Федерации

О проекте
федерального закона
«О внесении изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
Поручение
Председателя
Правительства
Российской
Медведева Д.А. от 13 января 2018 г. N9 ДМ -П 4-75

4 февраля 2018 года
•заочное

Федерации

О проекте Постановления Правительства Российской Федерации
(О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральным имуществом» в связи с принятием федерального закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период

Пункт 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации, утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 2 августа 2010 г. № 588
О проекте Постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 311» во исполнение п. 8 Графика
подготовки и рассмотрении в 2017 и 2018 годах предложений
по корректировке государственных программ Российской Федерации
в части их приведения в соответствие с Федеральным законом
от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»

14 февраля 2018 года
заочное

Об экономических инициативах Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

12 март а 2018 года
очное

Департамент проектною
управления

Развитие инфраструктуры на основе механизмов
частного партнерст ва (инфраструкгурнан ипотека)

государственно

12 марта 2018 года
очное

Департамент финансовобанковской деятельности
и инвестиционного раг{вития

Годовой отчет о реализации публичной декларации целей и задач
Минэкономразвития России в 2017 году

12 марта 2018 года
очное

Департамент проектною
управления

12 марта 2018 года
очное

Департамент проектного
управления

Департамент регионального
развития

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 1449; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 января 20/4 г. № 93-р; Протокол Правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства
от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр
О публичной декларации целей и задач Министерства экономического
развит ия Российской Федерации на 2018 год
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015
г. № 1449; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30

января 2014 г. № 93-р; Протокол Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 26 декабря 20/3
г. № АМ-П36-89пр
13.

Доклад о результатах деятельности Минэкономразвития России
за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018 год
к итоговому заседанию Коллегии Минэкономразвития России

14.

О плане основных мероприятий Общественного совета при
М инистерстве экономического развитии Российской Федерации на
2018 год

12 марта 2018 года
очное

Департамент управления делами

15.

Об ответственном секретаре Общественного совета при Министерстве
экономического развития Российской Федерации

12 марта 2018 года
очное

Депаргамен г управления делами

16.

О плане реализации в Минэкономразвития России в 2018 году
Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 января 2014 г. № 93-р

1 квартал 2018 года
заочное

Департамент управления делами

17.

О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Развитие
Республики Карелия на период до 2020 года

1 квартал 2018 года
заочное

Департамент регионального
развития

1 квартал 2018 года
заочное

Правовой департамент,
Деі іар гамен г і осу;іарствен ноі о
регулирования в экономике

Приведение ресурсного обеспечения Программы в соответствие с
Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном
бюдж ете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
18.

О
годовом
плане
организации
Минэкономразвития
России на 2018
общ ественно значимых НПЛ)

19.

О ведомственном плане но открытым данным Минэкономразвития
России на 2018 год

I квартал 2 0 18 года
заочное

Департамент управления делами

20.

Об апробации ключевых технологий концепции кадрового обеспечения
государственного управления и формирования кадрового резерва (в

II квартал 2018 года
очное

Департамент государственного
управления,

законопроектных
год (одобрение

работ
перечня

т.ч. резерва управленческих кадров) Министерства экономического
рашития Российской Федерации
Предлож ение
Председателя
Ми и экономразвит ия России
21.

Обіцест вечного

совета

при

О Стратегии пространственного развитии России

II квартал 2018 года
очное

Департамент регионального
развития

О мерах но предотвращению предоставлении нреднринимагелими
идентичной
и чрезмерной отчетности
в различные органы
государственной власти

II квартал 2018 года
очное

Департамент развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции

II квар тал 2018 года
очное

Департамент развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности,
Департамент развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции.
Департамент инвестиционной
политики и развития часто
государствен ного Iіартнере і ва

II квартал 2018 года
очное

Департамент развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции
Департамент контрольнонадзорной и разрешительной
деятельности

II квартал 2018 года

ДОЗ Департамент

П редлож ение Общероссийской общественной организации
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
23.

малого

О
мерах
по
ликвидации
административных
барьеров
осуществлении экспорта отечественными нреднринимагелими

и

О необходимости внесения изменений в КоАП РФ в целях смягчения
административной ответственности подконтрольных субъектов в
случае, если правонарушение совершено впервые и не повлекло
материального ущерба
П редлож ение Общероссийской общественной организации
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

25.

и

при

П редлож ение Общероссийской общественной организацией малого
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

24.

Депаргамен г управления делами

О

подходах

к

совершенствованию

системы

малого

и

государственной

статистики с учетом цифровшации экономики и рашития новых
технологий сбора и обработки информации
Предлож ение
Председателя
Мин экономразвит ия России
26.

Общественного

совета

очное

макроэкономического анализа и
прогнозирования,
Росстат

при

О разработке механизма привлечения инвестиций в модернизацию
генерирующего оборудовании и развития элекі росе гевою хозяйства

II квартал 2018 года
очное

Департамент государственного
регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ
и энергоэффективности

Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
совещания по вопросам развития электроэнергетики от 14 ноября 2017 г.
№ Пр-2530
27.

Выборочный анализ качества ответов на обращения граждан

II квартал 2018 года
•заочное

Департамент управления делами

28.

Об отчете за 2017 год и актуализации ведомственного плана по
реализации
Концепции
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р

II квартал 2018 года
заочное

Департамент государственного
регулирования в экономике

29.

О полугодовом отчете о реализации публичной декларации целей и
задач Министерства экономическою развитии Российской Федерации
на 2018 год

III квартал 2018 года
заочное

Департамент проектного
управления

Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 26 декабря 2015 г. № 1449; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р; Протокол Правительственной
комиссии по координации деятельности открытого правительства
от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр
30.

О проекте федеральною закона «О внесении изменений в статьи 15 и
15.2
Ф едеральною
закона «О развитии малого и среднею
предпринимательства в Российской Федерации» и установления
требований к центрам инноваций социальной сферы»

ІІІ-ТѴ квартал 2018 года
заочное

Д01 Департамент стратегического
развития и инноваций
Д05 Департамент развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции

Постановление
Правительства
от 1 сентября 2012 г. Ne Н77
31.

Российской

О
прогнозе
социально-экономического
Федерации до 2035 года

Российской

ІІІ-ІѴ квартал 2018 года
очное

ДОЗ Департамент
макроэкономического анализа
и прогнозирования

32.

О
стратегии
социально-экономического
развитии
Российской
Федерации до 2035 года и повышении энергоэффективности экономики

ІН-ГѴ квартал 2018 года
очное

ДОЗ Департамент
макроэкономического анализа
и прогнозирования

33.

О землеустройстве (новая редакция)
Распоряж ение
№ 297-р

34.

Правительства

Российской

развития

Федерации

Федерации от

IV квартал 2018 года
заочное

Д23 Департамент недвижимости

IV квар тал 2018 года
заочное

Д06 Департамент корпоративного
управления

IV квартал 2018 года
заочное

Д12 Департамент развития
и регулирования
внешнеэкономической
деятельности

03.03.2012

О проекте Постановления Правительства Российской Федерации
(О внесении изменений в П осіановление Правительства Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 327 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Управление
федеральны м имуществом» в связи с принятием федеральною закона
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период
Пункт 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации, утвержденного
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 2 августа 2010 г. № 5НН

35.

О внесении изменений в государственную программу Российской
Ф едерации «Развитие внешнеэкономической деятельносги» с учетом
реализации приоритетного проекта «Системные меры развития
международной кооперации и экснорга»
Основное направление стратегического развития Российской Федерации
«Международная кооперация и экспорт»

О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Актуализация Программы в соответствии с проектом федерального
закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов

декабрь 2018 года
заочное

Д19 Департамент бюджетного
планирования
и государственных программ

