
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2014 г.  № 2736-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2015 год.  

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти 

принять необходимые меры по организации выполнения плана, 

утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2014 г. № 2736-р 
 
 
 

П  Л  А  Н 
 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2015 год 
 
 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

I. Сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здравоохранения, 

социальная поддержка населения, развитие пенсионной системы 

 

1. О внесении изменений в статьи 7 и 10 

Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей" (в части использования 

средств материнского (семейного) капитала на 

уплату первоначального взноса при 

предоставлении кредита (займа) на 

строительство или приобретение жилья)  

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

январь апрель 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

2. О внесении изменений в статью 29.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части определения судом 

срока, по истечении которого лицо может быть 

привлечено к ответственности по статье 6.9.1 

Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях)  

 

ФСКН России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

февраль май 

3. О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования законодательства 

в сфере обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
 

Минтруд России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

февраль май 

4. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

в части создания единой информационной базы 

данных лиц, имеющих право на улучшение 

жилищных условий за счет средств 

федерального бюджета  

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

апрель июнь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

5. О внесении изменений в статью 134 

Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" и Федеральный закон  

"Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности  

и в связи с материнством" (по вопросам  

удовлетворения требований по страховым 

взносам в случае банкротства страхователя)  
 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

апрель июнь 

6. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2014 год  

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май июль 

7. Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2014 год  

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

 

 

май июль 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

8. Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования  

за 2014 год  

 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май июль 

9. О донорстве органов человека и их 

трансплантации 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август ноябрь 

10. О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь 1 октября 

11. О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов  

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь 1 октября 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

12. О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов  

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь 1 октября 

13. О нормативе финансовых затрат в месяц  

на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде 

социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания  

для детей-инвалидов, на 2016 год  

 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь 1 октября 

14. О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов  

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь 1 октября 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

15. О внесении изменений в статьи 1 и 6 

Федерального закона "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (в части получения указанными 

лицами образования в профессиональных 

образовательных организациях, 

расположенных на территории другого 

субъекта Российской Федерации)  

 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

октябрь декабрь 

II. Развитие рынка труда 

 

16. О внесении изменений в статью 13
2 

Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации"  

 

 

 

 

Минкультуры России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май сентябрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

17. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (в части внедрения 

современных кадровых технологий на 

государственной гражданской службе) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август октябрь 

18. О безопасности и гигиене труда  

 

Минтруд России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  
 

август ноябрь 

19. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона 

"О безопасности и гигиене труда"  

 

Минтруд России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  
 

август ноябрь 

20. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об альтернативной гражданской службе"  

(в части совершенствования вопроса 

прохождения гражданами альтернативной 

гражданской службы)  

Минтруд России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь декабрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

III. Совершенствование природопользования и развитие сельского хозяйства 

 

21. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

в части государственного регулирования 

отношений в сфере транспорта при 

недропользовании на континентальном шельфе  

 

Минтранс России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

март май 

22. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О безопасном обращении с пестицидами  

и агрохимикатами" и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) 

Российской Федерации (в части регулирования 

деятельности по безопасному обращению  

с пестицидами и агрохимикатами)  

 

 

 

 

Минсельхоз России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

апрель июнь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

23. Об особо охраняемом эколого-курортном 

регионе Российской Федерации - Кавказские 

Минеральные Воды  

 

Минкавказ России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август октябрь 

24. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О животном мире" в части уточнения 

полномочий Правительства Российской 

Федерации в области охраны диких животных, 

принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации 

  

Минприроды России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

октябрь декабрь 

25. Об экологическом аудите и экологической 

аудиторской деятельности  

 

Минприроды России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

 

 

 

октябрь декабрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

26. О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона  

"Об экологическом аудите и экологической 

аудиторской деятельности"  

 

Минприроды России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

октябрь декабрь 

IV. Повышение качества образования и сохранение культурного наследия 

 

27. О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О Московском 

государственном университете  

имени М.В.Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете" 

и статью 4 Федерального закона "О науке  

и государственной научно-технической 

политике" (в части апробации новой модели 

государственной научной аттестации)  

 

 

 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

февраль май 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

28. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части наделения  

Минкультуры России полномочиями по 

проведению внеплановых проверок хранилищ 

культурных ценностей в случае утраты 

культурных ценностей или угрозы утраты 
 

Минкультуры России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июнь сентябрь 

29. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О библиотечном деле" (в части развития 

библиотечно-информационной деятельности)  

 

Минкультуры России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

сентябрь декабрь 

V. Обеспечение государственной и общественной безопасности 
 

30. О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации 

в части уточнения механизма оплаты 

сторонами гражданского процесса судебных 

экспертиз, проводимых экспертами и судебно-

экспертными организациями по поручениям 

судов общей юрисдикции 

Минюст России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июль  

  

сентябрь  

  



12 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

31. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об аварийно-спасательных службах  

и статусе спасателей" (в части 

совершенствования деятельности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объектах ведения горных работ)  

 

МЧС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь ноябрь 

32. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

в части совершенствования порядка 

осуществления государственной защиты 

потерпевших, свидетелей, иных участников 

судопроизводства, а также судей  

и должностных лиц правоохранительных  

и контролирующих органов  

 

МВД России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

октябрь ноябрь 

33. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам деятельности военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации  

Минобороны России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

октябрь декабрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

34. О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации (в части обеспечения 

авиационной безопасности)  

 

МВД России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

октябрь декабрь 

35. О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации  

(в части определения особенностей правового 

регулирования общественных отношений  

в сфере строительства и реконструкции 

объектов специального назначения)  

 

Минобороны России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

декабрь февраль  

2016 г. 

VI. Обеспечение устойчивости бюджетной системы и банковской деятельности 

 

36. О рейтинговых агентствах  

 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

 

март июнь 



14 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

37. Об исполнении федерального бюджета  

за 2014 год  

 

Минфин России 

 

май июль 

38. О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой 

информации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

(в части совершенствования процедуры 

регистрации средств массовой информации) 

 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

июль сентябрь 

39. О внесении изменений в статью 333
33

 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  

 

 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

июль сентябрь 

40. О федеральном бюджете на 2016 год  

и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

 

 

Минфин России  

 

 

сентябрь 1 октября 



15 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

41. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О банках и банковской деятельности"  

(в части совершенствования деятельности 

небанковских кредитных организаций)  

 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь ноябрь 

42. О внесении изменений в часть вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части совершенствования 

регулирования операций банков с ценными 

бумагами на предъявителя)  

 

Минфин России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь декабрь 

VII. Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности 

 

43. О внесении изменений в главу 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции"  

(в части совершенствования механизма 

рассмотрения дел о нарушении 

антимонопольного законодательства)  

 

ФАС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май июнь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

44. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О некоммерческих организациях"  

(в части формирования механизмов поддержки 

заемного финансирования социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций)  

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май июль 

45. О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "О национальной 

платежной системе" и статью 54 Федерального 

закона "О связи" (в части совершенствования 

порядка осуществления платежей с 

использованием мобильного телефона)  

 

Минфин России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июнь сентябрь 

46. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) в части 

регулирования вопросов применения процедур 

наблюдения и финансового оздоровления  

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

июнь сентябрь 



17 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

47. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации  

и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

 

Минфин России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июль сентябрь 

48. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

в части совершенствования механизма 

взаимодействия органов власти  

и представителей общественных объединений, 

индивидуальных предпринимателей и их 

представителей, коммерческих компаний,  

в том числе иностранных  

 

 

 

 

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август октябрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

49. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О защите конкуренции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования антимонопольного 

законодательства о недобросовестной 

конкуренции)  
 

ФАС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

сентябрь ноябрь 

VIII. Повышение эффективности государственного управления 
 

50. О внесении изменений в статьи 4 и 34 

Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" (в части изменения порядка 

отбора граждан Российской Федерации на 

военную службу по контракту)  
 

Минобороны России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

май июль 

51. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в части совершенствования 

регулирования отдельных вопросов 

прохождения службы в органах внутренних дел 

МВД России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июнь июль 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

52. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об электроэнергетике" в части 

совершенствования требований к обеспечению 

надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов 

  

Минэнерго России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

  

июнь август 

53. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

(в части установления инициативного порядка 

проведения органами местного самоуправления 

оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов)  

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

июнь сентябрь 

54. О службе в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной 

службы и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

 

МЧС России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

июнь декабрь 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

55. О государственном управлении морской 

деятельностью Российской Федерации  

 

Минобороны России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

декабрь февраль  

2016 г. 

56. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" (в части реализации 

государственного имущества на торгах)  

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

декабрь март  

2016 г. 

57. О защите прав собственников отдельных видов 

имущества при обращении имущества в 

федеральную собственность для нужд 

Российской Федерации  

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

 

 

 

 

 

декабрь март  

2016 г. 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

IX. Совершенствование градостроительной деятельности и территориального развития, 

реформирование жилищно-коммунального хозяйства и внедрение ресурсосберегающих технологий 

 

58. О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации  

(в части изменения требований к аттестации 

экспертов и аккредитации юридических лиц, а 

также увеличения информационной открытости 

их деятельности)  

 

Минстрой России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

март май 

59. О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(по вопросу мероприятий  

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

общего имущества собственников помещений  

в многоквартирном доме)  

 

 

Минстрой России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

март май 
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Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

60. О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации (в части 

упрощения процедуры внесения изменений в 

документы территориального планирования)  

 

Минэкономразвития России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

сентябрь декабрь 

X. Обеспечение безопасности в сферах экономики и информации, защита персональных данных 

 

61. О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования использования 

электронной подписи юридическими и 

физическими лицами в части регулирования 

вопроса об указании полномочий лица, 

использующего электронную подпись 

в сертификате ключа проверки электронной 

подписи, и об обеспечении достоверности 

идентификации электронного сервиса,  

обеспечивающего электронное взаимодействие 

 

Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

август  октябрь 



23 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

62. О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (в части установления 

ответственности юридических лиц, 

осуществляющих функции аккредитованных 

удостоверяющих центров, за нарушение 

требований Федерального закона  

"Об электронной подписи") 
 
 

Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

октябрь декабрь 

63. О внесении изменений в главу 16 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях по вопросам 

совершенствования административной 

ответственности за нарушение таможенных 

правил 
 
 
 
 
 
 

ФТС России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

 

октябрь 

  
декабрь 



24 

 

Наименование законопроекта 

Ответственные  

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государствен-

ную Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

XI. Космическая деятельность 
 

64. О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О космической деятельности"  

(в части повышения эффективности 

использования результатов космической 

деятельности)  

 

Роскосмос, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август ноябрь 

65. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части использования результатов 

космической деятельности в различных 

секторах экономики)  

 

Роскосмос, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

 

август ноябрь 

 

 

____________ 

 

 


