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

№ в плане
законопроектной
деятельности

Рабочее наименование законопроекта

Основание
разработки

Объем и
порядок
финансирования

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)

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

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. 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
законопроектной
деятельности

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
№ 3468п-П44, п. 7
Комплекса мер
Поручение
Правительства РФ
от 23.05.2016
№ 3468п-П44, п. 9
Комплекса мер
Поручение
Правительства РФ
от 23.05.2016
№ 3468п-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
финансирования

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
законопроектной
деятельности

Рабочее наименование законопроекта

Основание
разработки

Федерального закона «О развитии малого и № 893-р, п.5 Плана
среднего предпринимательства в Российской
мероприятий
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
№ Пр-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
финансирования

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
законопроектной
деятельности

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
финансирования

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,
№ Пр-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
законопроектной
деятельности

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
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
Поручение
Правительства РФ
от 28.08.2017
№ ИШ-П13-5645

Объем и
порядок
финансирования

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

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 научнотехнологическую 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

инициативно

-

не требуется

не определен

инициативно

-

не требуется

декабрь
2018

6
№
п/п

№ в плане
законопроектной
деятельности

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

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

Основание
разработки

Объем и
порядок
финансирования

инициативно

-

не требуется

март
2018

инициативно

-

не требуется

декабрь
2018

