Что готовит Правительство: нормы и творчество
Проект федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Внесение изменений в гражданское законодательство в части
определения контролирующих и подконтрольных лиц и их
ответственности за убытки, причинённые подконтрольному лицу
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 4 мая 2018 г.
Подробнее

Проект приказа "О внесении изменений в Приложение к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 58н
"Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за
исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная
продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"
В соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 22 ноября
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» водка
представляет собой спиртной напиток с содержанием этилового
спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции.
Проектом приказа предусмотрена унификация минимальной цены водки
крепостью от 37 до 40 процентов включительно. Таким образом,
предполагается исключить возможность производителям алкогольной
продукции (водки) крепостью 38 процентов не применять минимальную
цену при ее обороте.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 28 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект Постановления "О внесении изменения в Правила предоставления
преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта"
Дополняются положением, устанавливающим запрет на объединение в
один лот товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются
преимущества организациям инвалидов. Предлагаемое изменение
направлено на исключение нарушений заказчиками прав организаций
инвалидов при осуществлении закупок.
Разработчик: Минтруд России
Срок публичного обсуждения: 26 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об
установлении в соответствии с Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
дополнительных требований к электронной площадке"
Проект постановления утверждает дополнительные требования к
электронной площадке для целей осуществления конкурентной закупки,
участниками которой могут быть только субъекты МСП. Например,
требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных
участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на
участие в такой закупке.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 11 мая 2018 г.
Подробнее

Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении в
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» требований к операторам электронных площадок,
операторам специализированных электронных площадок, электронным
площадкам, специализированным электронным площадкам и
функционированию электронных площадок, специализированных
электронных площадок, порядка подтверждения соответствия таким
требованиям, порядка утраты юридическим лицом статуса оператора
электронной площадки, оператора специализированной электронной
площадки"
Проект постановления устанавливает единые требования к операторам
электронных площадок, операторам специализированных электронных
площадок, электронным площадкам, специализированным электронным
площадкам и функционированию электронных площадок,
специализированных электронных площадок.
Разработчик: Минфин России
Срок публичного обсуждения: 26 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении
изменений в Правила исчисления и взимания платы за негативное
воздействие на окружающую среду, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую
среду"
Вносятся изменения в постановление, устанавливающие случаи
применения повышающего коэффициента при исчислении платы за
сбросы загрязняющих веществ в морскую среду в исключительной
экономической зоне Российской Федерации и определяющие, что
коэффициент 25 при исчислении платы за сбросы загрязняющих веществ
в морскую среду в исключительной экономической зоне Российской

Федерации применяется только в случае превышения пределов
допустимых концентраций вредных веществ, сброс которых в
исключительной экономической зоне Российской Федерации разрешен
только в процессе нормальной эксплуатации судов, других плавучих
средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и
сооружений, и нарушения условий сброса вредных веществ в
исключительной экономической зоне Российской Федерации в процессе
нормальной эксплуатации судов, других плавучих средств, летательных
аппаратов, искусственных островов, установок и сооружений,
установленных Правительством Российской Федерации.
Разработчик: Минприроды России
Срок публичного обсуждения: 28 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект Федерального закона «О государственном регулировании цен
(тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных
транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с
использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими
портами республики Крым, города федерального значения Севастополя и
морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими
перевозками дополнительные услуги»
Вносится проект федерального закона, предусматривающий
возобновление осуществления государственного регулирования цен
(тарифов) на услуги по перевозкам пассажиров, багажа, автомобильных
транспортных средств, железнодорожного подвижного состава с
использованием судов, обеспечивающих сообщение между морскими
портами Республики Крым, города федерального значения Севастополя и
морскими портами Краснодарского края, и на связанные с такими
перевозками дополнительные услуги.
Разработчик: ФАС России
Срок публичного обсуждения: 28 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект ведомственного акта "Об утверждении перечня объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории
Республики Татарстан и подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору"
Проектом сформирован перечень объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности на территории Республики Татарстан и подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору.
Разработчик: Минприроды России
Срок публичного обсуждения: 2 мая 2018 г.
Подробнее

О внесении изменений в Порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок
лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26
октября 2017 г. № 871н
Целью реализации проекта приказа является внесение изменений в
порядок расчета начальной (максимальной) цены контракта, в
соответствии с которыми устранены коллизии, касающиеся применения
оптовой надбавки, а также риски принятия за цену единицы планируемого
к закупке лекарственного препарата завышенного значения.
Разработчик: Минздрав России
Срок публичного обсуждения: 2 мая 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон «О свободном порте Владивосток» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с созданием и функционированием
регионального финансового центра свободного порта Владивосток"
Законопроектом определен порядок создания, управления и обеспечения
деятельности регионального финансового центра свободного порта
Владивосток. В соответствии с законопроектом региональный финансовый
центр СПВ создается на специально обособленной территории свободного
порта Владивосток, на которой применяется специальный правой режим
регулирования финансовой деятельности, в частности
предусматривающий особенности регулирования отношений возникающих
при эмиссии и обращении ценных бумаг, особенности отношений,
возникающих на организованных торгах на товарном и финансовом
рынках, особенности валютного регулирования и контроля, а также
особенности банковской деятельности.
Разработчик: Минвостокразвития России
Срок публичного обсуждения: 18 мая 2018 г.
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях"
Определение общих правовых основ института саморегулирования в
Российской Федерации, предусматривающих в том числе: формирование
общегосударственной модели саморегулирования; повышение
эффективности осуществления государственного контроля (надзора) за
СРО и усиление ответственности саморегулируемых организаций в
случае нарушения ими обязательных требований; усиление стимулов для
создания и развития саморегулируемых организаций с добровольным
участием
Разработчик: Минэкономразвития России
Срок публичного обсуждения: 28 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект федерального законопроекта "О животном мире» и Федеральный
закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Данный проект касается внесения изменений в полномочия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в ветеринарии.
Разработчик: Минсельхоз России
Срок публичного обсуждения: 18 мая 2018 г.
Подробнее

Проект ведомственного акта "Об утверждении ставок арендной платы в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации и предоставленных (занятых) для размещения нефтепроводов
и иных трубопроводов аналогичного назначения, их конструктивных
элементов"
Начало разработки
Разработчик: Минэкономразвития России
Дата окончания общественного обсуждения: 1 мая 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении гигиенических нормативов ГН
1.2. -18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах
окружающей среды (перечень)»
Настоящий проект постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации «Об утверждении гигиенических нормативов
ГН 1.2. -18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах

окружающей среды (перечень)», направлен на техническое переиздание
систематизированных действующих гигиенических нормативов ГН
1.2.3111-13 и изменений в них.
Разработчик: Роспотребнадзор
Дата окончания общественного обсуждения: 30 апреля 2018 г.
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Положения о государственном карантинном фитосанитарном
контроле (надзоре)"
Начало разработки
Разработчик: Минсельхоз России
Дата окончания общественного обсуждения: 27 апреля 2018
Подробнее

Проект ведомственного акта "О внесении изменений в Административный
регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору по предоставлению государственной услуги по
аттестации экспертов в области промышленной безопасности"
Проект приказа предусматривает гармонизацию положений
Административного регламента Ростехнадзора по предоставлению
государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности с требованиями статьей 333.18 и 333.33 НК РФ, в части
дополнения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги по причине отсутствие
информации об уплате государственной пошлины.
Разработчик: Ростехнадзор
Дата окончания общественного обсуждения: 27 апреля 2018 г.
Подробнее

