
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2021 г.  № 3994-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год.  

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти 

принять необходимые меры по организации выполнения плана, 

утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2021 г.  № 3994-р 
 
 
 
 
 

П Л А Н  
 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2022 год  

 

 

Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

I. Создание условий для экономического роста 

1. О внесении изменений в статью 9 Федерального закона  

"О валютном регулировании и валютном контроле"  

(в части расширения перечня разрешенных валютных операций 

между резидентами) 

 

Минфин России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием Банка России 

январь апрель 

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в целях реализации регуляторных изменений, направленных  

на совершенствование механизмов управления рисками 

центрального депозитария и на совершенствование 

действующих контрольно-надзорных механизмов) 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Банка России  

февраль июнь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

3. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

(по вопросу установления административной ответственности  

за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок 

российских товаров отдельных видов и минимальной доли 

закупок товаров российского происхождения) 

Минпромторг России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

март сентябрь 

4. О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных 

бумаг" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  

(в части совершенствования регулирования дилерской 

деятельности и деятельности форекс-дилеров) 

Минфин России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Банка России 

май октябрь 

5. О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте  

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части совершенствования деятельности по выдаче разрешений  

на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации 

охотничьих ресурсов, а также на содержание и разведение  

в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания охотничьих ресурсов) 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

июнь ноябрь 

6. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации"  

(в части отмены требования по раздельной выкладке 

винодельческой продукции при ее розничной продаже) 

Минсельхоз России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

июнь ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

7. О внесении изменений в статью 30 Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации 

(в части отмены аттестации капитанов судов внутреннего 

плавания) 

Минтранс России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

июль октябрь 

8. О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

(в части исключения административной ответственности  

в отношении резидентов, включенных в перечень 

профессиональных участников внешнеэкономической 

деятельности) 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль ноябрь 

9. О внесении изменений в статью 30
4
 Федерального закона  

"О кадастровой деятельности"  

(в части оптимизации перечня документов, необходимых для 

внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций кадастровых инженеров сведений  

о некоммерческой организации) 

 

Росреестр, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

 

июль ноябрь 

10. О внесении изменений в статью 13
2 

Федерального закона  

"О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"  

(в части отнесения иностранных специалистов, занимающихся  

творческой деятельностью, к высококвалифицированным 

специалистам) 

 

Минкультуры России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь март 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

II. Цифровизация и научно-технологическое развитие 

 

11. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации  

(в части создания реестра исполнительных документов) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

март сентябрь 

12. О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(в части создания реестра исполнительных документов) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 

13. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

(в части создания реестра исполнительных документов) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 

14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части создания реестра исполнительных документов) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 

15. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

(в части создания реестра исполнительных документов) 

 

 

 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

16. О проведении эксперимента по розничной торговле 

дистанционным способом лекарственными препаратами  

для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту  

на лекарственный препарат 

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

апрель август 

17. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О сельскохозяйственной кооперации"  

(в части ведения государственного реестра саморегулируемых 

организаций исключительно в электронном виде) 

 

Минсельхоз России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 

18. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

(в части регулирования дистанционного участия в судебном 

процессе)   

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

июнь ноябрь 

19. О внесении изменений в Федеральный закон "О введении  

в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации"  

(в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" в части регулирования дистанционного участия  

в судебном процессе) 

 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

июнь ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

20. О внесении изменений в Федеральный закон "О водоснабжении 

и водоотведении" и Федеральный закон "О теплоснабжении" 

(в части совершенствования порядка утверждения 

инвестиционных программ и осуществления контроля  

за их исполнением, а также обеспечения цифровизации  

при тарифном регулировании) 

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль ноябрь 

21. О внесении изменений в статьи 2 и 14
2 

Федерального закона  

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и статью 1 Федерального закона "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления" 

(в части наделения Правительства Российской Федерации  

полномочиями по утверждению порядка регистрации доменных 

имен, входящих в группу доменных имен, составляющих 

национальную доменную зону, и созданию специального 

регистратора доменных имен, принадлежащих органам 

государственной власти Российской Федерации, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, государственным 

организациям, а также в части наделения Роскомнадзора 

полномочием по определению перечня доменных имен, 

принадлежащих таким органам и организациям) 

 

 

Минцифры России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

 

июль ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

III. Развитие отраслей экономики 

 

22. О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации"  

(в части проектирования, строительства, ремонта, утилизации 

морских судов, судов внутреннего и смешанного (река-море) 

плавания и плавучих сооружений, подлежащих регистрации) 

 

Минпромторг России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

представлен июль 

23. О внесении изменений в статью 6 Федерального закона  

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"  

и Федеральный закон "О защите конкуренции"  

(в целях детализации процедур рассмотрения сделок 

иностранных инвесторов в отношении российских 

хозяйственных обществ) 

 

ФАС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

март ноябрь 

24. О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"  

(в части установления срока оплаты по договору) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май сентябрь 

25. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об электроэнергетике"  

(в связи с введением сертификатов происхождения 

электрической энергии) 

 

 

Минэнерго России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май сентябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

26. О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О недрах"  

(по вопросам регулирования производства маркшейдерских 

работ)  

Ростехнадзор, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май сентябрь 

27. О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" 

(по вопросу закрепления правового статуса промышленных 

консорциумов) 

Минпромторг России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь октябрь 

28. О высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных 

транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

(в целях регулирования обращения и эксплуатации 

высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных 

транспортных средств) 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь ноябрь 

29. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части определения упрощенного порядка внесения изменений 

в закладную без заключения залогодателем и залогодержателем 

соглашения об изменении закладной одновременно  

с оформлением права собственности залогодателя на объект  

и регистрации ипотеки после завершения строительства объекта 

в соответствии с договором участия в долевом строительстве, 

права требования по которому были предметом залога) 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

июнь ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

30. О внесении изменения в статью 19
1
 Закона Российской 

Федерации "О недрах"  

(в части устранения ограничений для размещения в пластах 

горных пород попутных и иных вод нефтяной и газовой 

промышленности) 

 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь февраль 2023 г. 

31. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части определения порядка и сроков рассмотрения 

финансовыми организациями обращений (жалоб) потребителей) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Банка России  

сентябрь январь 2023 г. 

32. О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных 

историях"  

(в части обеспечения единому институту развития в жилищной 

сфере доступа к кредитным историям заемщиков  

при проведении секьюритизации кредитного портфеля) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Банка России  

 

октябрь февраль 2023 г. 

33. О внесении изменений в Федеральный закон "О племенном 

животноводстве"  

(в целях создания федеральной государственной 

информационно-аналитической системы племенных ресурсов) 

 

 

 

 

Минсельхоз России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

ноябрь март 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

IV. Развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни 
 

34. О внесении изменения в статью 77 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации"  

(в части совершенствования процедуры подготовки  

и проведения всероссийской олимпиады школьников) 

 

Минпросвещения России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

январь май 

35. О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей"  

(в части предоставления ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка по принципу "одного окна" с 

использованием информационных технологий и ресурсов 

Пенсионного фонда Российской Федерации) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

март июнь 

36. О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"  

(в части предоставления возможности направления средств 

материнского (семейного) капитала на оплату образовательных 

услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

апрель август 

37. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части установления единого подхода к определению состава 

семьи и перечню доходов) 

 
 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май сентябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

38. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(по вопросам безопасного использования и содержания опасных 

технических устройств зданий и сооружений) 

 

Ростехнадзор, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май сентябрь 

39. О внесении изменений в статью 38 Федерального закона  

"Об охране окружающей среды"  

(в части установления особенностей ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства при строительстве 

газопроводов до завершения проведения в полном объеме 

предусмотренных проектной документацией мероприятий  

по компенсационному лесовосстановлению) 

 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь октябрь 

40. О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и статью 24 Федерального закона 

"Об охране окружающей среды"  

(в части устранения правовых пробелов и уточнения положений 

об установлении нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение для различных категорий объектов негативного 

воздействия на окружающую среду) 

 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь февраль 2023 г. 

41. О внесении изменений в статью 2 Федерального закона  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(в части определения понятия "специалист по спортивной 

медицине") 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

42. О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации"  

(в части совершенствования регулирования правоотношений 

между демонстраторами фильмов и посетителями кинотеатров) 

 

Минкультуры России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль ноябрь 

43. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(по вопросам установления и выплаты пенсий в целях создания 

для граждан удобных условий реализации права на пенсионное 

обеспечение) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

июль ноябрь 

44. О внесении изменений в статью 12 Федерального закона  

"Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний"  

(в части исчисления ежемесячных страховых выплат) 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

 

июль ноябрь 

45. О внесении изменений в статьи 7
1
 и 11 Федерального закона  

"О государственном банке данных о детях, оставшихся  

без попечения родителей"  

(в части внесения органами опеки и попечительства информации  

в государственные информационные системы) 

 

 

 

Минпросвещения России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

сентябрь январь 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

46. О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации 

(в части совершенствования правоотношений, связанных  

с предоставлением водных объектов в пользование, 

осуществлением водопользования) 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 

V. Сбалансированное региональное развитие 

47. О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и статьи 5 и 9 

Федерального закона от 2 июля 2021 года № 360-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

(в части урегулирования вопросов осуществления закупок,  

по результатам которых заключаются государственные 

контракты на поставку товаров, оказание услуг для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации) 

 

Минфин России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

январь май 

48. О внесении изменения в статью 26 Водного кодекса Российской 

Федерации  

(в целях установления возможности передачи законом субъекта 

Российской Федерации полномочия по осуществлению мер  

по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

последствий такого воздействия органам местного 

самоуправления) 

 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

февраль июнь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

49. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(в части применения пониженных тарифов страховых взносов 

резидентами преференциальных режимов Дальнего Востока) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

февраль июль 

50. О внесении изменений в статью 34 Федерального закона  

"О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации"  

(в части регулирования порядка получения организациями,  

являющимися градообразующими организациями в сфере 

оборонно-промышленного комплекса, производящими 

непрофильную продукцию гражданского назначения, статуса 

резидента территории опережающего социально-экономического 

развития) 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

март октябрь 

51. О внесении изменений в статью 427 части второй  

Налогового кодекса Российской Федерации  

(в части возможности применения пониженных страховых 

взносов резидентам территорий опережающего развития  

(за исключением резидента территории опережающего развития, 

расположенной на территории Дальневосточного федерального 

округа), являющимся организациями оборонно-промышленного 

комплекса, выпускающими непрофильную продукцию 

гражданского назначения, получившими такой статус не позднее 

чем в течение 4 лет со дня создания соответствующей 

территории опережающего развития) 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

март октябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

52. О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации"  

(в части обеспечения государственной поддержки субъектам 

деятельности в сфере промышленности) 

Минпромторг России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь ноябрь 

53. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части установления преимущественного права концессионера  

на получение земельного участка в особой экономической зоне) 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль декабрь 

54. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части совершенствования преференциальных режимов  

на Дальнем Востоке и в Арктике) 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль февраль 2023 г. 

55. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части регулирования отношений, связанных с завозом 

продукции, товаров в районы Крайнего Севера и приравненные 

к ним местности ("Северный завоз") 

Минвостокразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь февраль 2023 г. 

56. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в целях устранения пересечения границ населенных пунктов, 

территориальных зон с границами земельного участка) 

 

Росреестр, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

VI. Повышение качества государственного управления 

 

57. О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(в части изменения нормативов зачисления доходов от уплаты 

сборов за пользование водными биологическими ресурсами  

в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

представлен май 

58. О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре 

Российской Федерации" 

(в части наделения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации полномочиями собственника в отношении 

федерального имущества, переданного органам и организациям 

прокуратуры Российской Федерации, а также уточнения порядка 

предоставления социальных гарантий прокурорским работникам 

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

представлен май 

59. О внесении изменений в статьи 8 и 12 Федерального закона  

"О государственном оборонном заказе"  

(в части установления типовых условий контракта) 

 

 

 

 

 

ФАС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

представлен сентябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

60. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях 

(в части установления административной ответственности  

за распространение в средствах массовой информации,  

а также в информационно-телекоммуникационных сетях 

информации, содержащей предложения о торговле поддельными 

медицинскими документами) 

 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

январь май 

61. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части наделения Росздравнадзора полномочиями принимать 

решение о блокировке интернет-ресурсов, содержащих 

информацию о торговле поддельными медицинскими 

документами, а также определения оснований, необходимых  

для включения в соответствующий реестр информации, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено) 

 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

январь май 

62. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  

(в части наделения таможенных органов полномочиями  

по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с выводом капитала за рубеж)  

 

 

 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

январь май 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

63. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в связи с созданием публично-правовой компании Фонд 

развития территорий) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

февраль июнь 

64. О внесении изменения в статью 13
2
 Федерального закона  

"Об актах гражданского состояния"  

(в части полномочий Росфинмониторинга по получению 

сведений из Единого государственного реестра записей актов 

гражданского состояния) 

 

Росфинмониторинг, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

февраль июнь 

65. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

(в части установления административной ответственности  

в отношении юридических лиц и лиц, осуществляющих 

деятельность без образования юридического лица, возникающей 

в связи с созданием в Российской Федерации национальной 

системы прослеживаемости товаров)  

 

Минфин России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

февраль июль 

66. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О навигационной деятельности"  

(в части наделения Минобороны России полномочием  

по установлению требований к морским навигационным 

руководствам и пособиям, их созданию, обновлению  

и предоставлению права их использования) 

Минобороны России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март июль 



 

 

19 

Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 
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Собрания 

Российской 

Федерации 

    

67. О внесении изменения в статью 29 Федерального закона  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"  

(в части наделения федеральных органов исполнительной  

власти и федеральных государственных органов, в которых 

предусмотрены военная служба и иные специальные виды 

службы, полномочием по нормативно-правовому регулированию 

требований к физической подготовке военнослужащих и лиц, 

проходящих специальную службу)  

 

Минобороны России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

март июль 

68. О внесении изменений в статью 14 Федерального закона  

"О некоммерческих организациях" и статью 20 Федерального 

закона "Об общественных объединениях"  

(в части исключения из уставов некоммерческих организаций 

обязательных требований, дублирующих нормы федерального 

законодательства)  

 

Минюст России,   

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти    

 

март июль 

69. О внесении изменений в статью 25
6
 Федерального закона  

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  

в Российскую Федерацию"  

(в части наделения Правительства Российской Федерации 

полномочием по утверждению перечня стран, гражданам 

которых может быть выдана туристическая виза на основании 

подтверждения о бронировании места в гостинице)  

 

 

 

МИД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 
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70. О внесении изменений в Федеральный закон "Консульский устав 

Российской Федерации"  

(в части наделения подведомственной МИДу России 

организации полномочиями оказывать содействие консульским 

учреждениям Российской Федерации в совершении отдельных 

видов консульских действий, а также наделения МИДа России 

полномочием утверждать положение о почетном консуле 

Российской Федерации) 

 

МИД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март сентябрь 

71. О внесении изменения в статью 38 Федерального закона  

"О приватизации государственного и муниципального 

имущества" 

(в части предоставления работникам Госкорпорации 

"Роскосмос" права быть представителями Российской 

Федерации в совете директоров (наблюдательном совете)  

и в ревизионной комиссии акционерного общества)  

 

Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос", 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

март сентябрь 

72. О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации  

(в части расширения перечня сделок, иных действий, 

подлежащих согласованию) 

 

 

ФАС России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

март октябрь 
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73. О внесении изменения в статью 3 Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан" 

(в целях повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета, выделенных для осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных Российской Федерацией полномочий  

по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц, принятых  

до 1 января 2005 г. на учет в качестве нуждающихся  

в улучшении жилищных условий в органах местного 

самоуправления) 

 

Минстрой России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

апрель июль 

74. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в части перехода к налогообложению объектов недвижимого 

имущества организаций по кадастровой стоимости) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

апрель июль 

75. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации  

(в части регламентации централизации бухгалтерских 

полномочий и предоставления бухгалтерских данных  

в государственную интегрированную информационную  

систему управления общественными финансами "Электронный 

бюджет") 

Минфин России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

апрель сентябрь 
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Российской 

Федерации 

    

76. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации  

(в части обеспечения возможности уплаты единого налогового 

платежа налогоплательщиками на отдельный казначейский счет)  

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель сентябрь 

77. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

(в части установления ответственности за размещение  

в Государственной информационной системе о государственных  

и муниципальных платежах недостоверной (искаженной)  

и (или) неполной информации, а также за нарушение порядка  

и сроков ее представления) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

апрель сентябрь 

78. О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"  

(в части установления права суда по иску уполномоченного 

органа взыскать в доход Российской Федерации акции (доли)  

в уставном капитале, корпоративные права или имущество 

стратегического общества в случае выявления факта совершения 

иностранным инвестором, группой лиц сделок, иных действий 

в отношении стратегического общества с нарушением 

законодательства Российской Федерации) 

 

 

ФАС России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

апрель сентябрь 
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79. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации  

(в части реализации основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации, в том числе в части уточнения состава расходов, 

учитываемых при определении налоговой базы по налогу  

на прибыль организаций, а также предоставления возможности 

применения упрощенной системы налогообложения 

инвестиционными советниками)  

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май сентябрь 

80. О внесении изменений в статью 3 Федерального закона  

от 2 августа 2019 года № 269-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

и статью 284 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации  

(в целях совершенствования порядка регулирования 

специальных инвестиционных контрактов и установления права 

субъектов Российской Федерации предоставлять участникам 

специальных инвестиционных контрактов налоговые льготы) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май сентябрь 

81. О внесении изменений в статью 19
3
 Федерального закона  

"О лицензировании отдельных видов деятельности"  

(в части включения лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности в перечень видов 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май ноябрь 
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Федерации 

    

деятельности, в отношении которых осуществляется 

периодическое подтверждение соответствия лицензиата 

лицензионным требованиям) 

 

82. О внесении изменений в статью 38 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате  

(в части установления обязанности консульских должностных 

лиц направлять в Федеральную нотариальную палату 

электронные образы удостоверенных доверенностей  

и завещаний)  

 

МИД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

июнь октябрь 

83. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части устранения пробелов в правовом регулировании  

при реализации консульскими должностными лицами 

полномочий по регистрации рождения детей) 

 

МИД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

84. О внесении изменения в статью 4 Федерального  

закона "Об обороне"  

(в части принятия Президентом Российской Федерации решений 

о проведении на территории Российской Федерации военных 

учений с участием воинских формирований иностранных 

государств с вооружением, военной и специальной техникой, 

боеприпасами, военным и другим имуществом, а также  

об участии в военных учениях воинских формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, 

Минобороны России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь октябрь 
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военной и специальной техникой, боеприпасами, военным  

и другим имуществом за пределами территории Российской 

Федерации)  

85. О внесении изменений в Градостроительный кодекс  

Российской Федерации  

(в части оптимизации вопросов выдачи разрешений  

на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства и на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ,  

связанных с пользованием недрами) 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

86. О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

атмосферного воздуха" и Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды"  

(в части устранения избыточных требований в сфере 

нормирования физического воздействия на атмосферный воздух, 

а также придания территориям правового статуса зоны 

экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 

ситуации) 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь октябрь 

87. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации  

(в части совершенствования правового регулирования 

проектирования, строительства и реконструкции объектов 

размещения радиационных источников)  

Минстрой России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь октябрь 
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88. О внесении изменений в Федеральный закон "Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в Российской Федерации"  

(в части создания реестра в сфере арбитража и уточнения 

полномочий и функций уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Верховного Суда 

Российской Федерации  

июнь октябрь 

89. О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации  

(в целях актуализации отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 

проведения экспертизы по вопросам космической деятельности) 

 

Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос", 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

июнь октябрь 

90. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в целях совершенствования мер по противодействию 

терроризму и распространению оружия массового уничтожения) 

 

Росфинмониторинг,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием Банка России  

июнь октябрь 

91. О внесении изменений в статью 15 Федерального закона  

"Об охране атмосферного воздуха"  

(в части уточнения положения о представлении юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отчетности  

о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух) 

 

 

 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

92. О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"Об организации страхового дела в Российской Федерации"  

(в части совершенствования регулирования деятельности 

страховщиков, осуществляющих добровольное страхование 

жизни)  

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

с участием Банка России 

июнь ноябрь 

93. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части совершенствования порядка устранения противоречий 

между сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости и государственного лесного реестра) 

Росреестр, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь декабрь 

94. О внесении изменения в статью 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации  

(в части изменения условий замены неотбытой части наказания 

осужденным за совершение особо тяжкого преступления) 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь январь 2023 г. 

95. О внесении изменений в статью 78 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации  

(в части регулирования вопросов перевода осужденного из 

исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение) 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь январь 2023 г. 

96. О внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса 

Российской Федерации  

(в части установления единого срока наказания, отбытие 

которого необходимо для применения условно-досрочного 

освобождения)  

Минюст России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь январь 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

97. О внесении изменений в статью 80 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации" 

(в части закрепления за ФСИН России полномочий учредителя 

школ воспитательных колоний)  

 

Минюст России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь февраль 2023 г. 

98. О внесении изменений в статью 80 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального 

закона "О содержании под стражей подозреваемых  

и обвиняемых в совершении преступлений" 

(в части определения перечня органов, бывшие работники 

которых для обеспечения личной безопасности должны 

размещаться в отдельных камерах в следственных изоляторах  

и направляться в специализированные исправительные 

учреждения)   

 

Минюст России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь февраль 2023 г. 

99. О внесении изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации  

(в части уточнения наименования консульских  

должностных лиц) 

 

МИД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль ноябрь 

100. О внесении изменений в статью 20 Закона Российской 

Федерации "О космической деятельности"  

(в части приведения норм Закона в соответствие с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации)  

 

Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос", 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

июль ноябрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

101. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части регламентации вопроса внесения границ лесопарковых 

зеленых поясов в Единый государственный реестр 

недвижимости) 

 

Росреестр,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль ноябрь 

102. О внесении изменений в Федеральный закон "О биомедицинских 

клеточных продуктах" и Федеральный закон "Об обращении 

лекарственных средств" 

(в целях гармонизации понятийного аппарата с Правилами  

регистрации и экспертизы лекарственных средств для 

медицинского применения) 

 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль ноябрь 

103. О внесении изменений в статью 98 Федерального закона  

"Об образовании в Российской Федерации"  

(в части формирования и ведения Федеральной информационной 

системы оценки качества образования)  

 

Рособрнадзор,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль ноябрь 

104. О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации  

(в части увеличения санкций за совершение преступлений, 

связанных с применением допинга) 

 

 

 

Минспорт России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль декабрь 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

105. О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в части уточнения положений таможенного 

администрирования)  

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Банка России  

август январь 2023 г. 

106. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обеспечении единства измерений"   

(в части совершенствования государственного регулирования 

обеспечения единства измерений)  

Минпромторг России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

август февраль 2023 г. 

107. О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления"  

(в части введения процедуры досудебного рассмотрения споров 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов)  

ФАС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

август февраль 2023 г. 

108. О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

(в части наделения органа государственной власти отдельными 

полномочиями в области обращения с животными) 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь январь 2023 г. 

109. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части совершенствования обязательных требований 

воздушного законодательства Российской Федерации) 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь январь 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  
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законопроекта 
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в Правительство 

Российской 

Федерации 
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в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

110. О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона  

"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации"  

(в части обеспечения сохранности и безопасности ценностей, 

содержащих драгоценные металлы, драгоценные камни, а также 

изделий из них Госфонда России в особый период) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь февраль 2023 г. 

111. О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации"  

(в части создания независимой системы досудебного 

урегулирования споров в отношении результатов рассмотрения 

жалоб заявителей саморегулируемыми организациями 

оценщиков) 

Минэкономразвития России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь февраль 2023 г. 

112. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О Государственной корпорации по космической  

деятельности "Роскосмос"  

(в части уточнения полномочий Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации  

и Госкорпорации "Роскосмос")  

 

Государственная корпорация  

по космической деятельности 

"Роскосмос", 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

сентябрь февраль 2023 г. 

113. О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  

"О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации"  

(в части совершенствования порядка получения государственной 

услуги по проведению добровольной государственной 

МВД России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь 

 

февраль 2023 г. 
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Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

дактилоскопической регистрации гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами  

без гражданства)  

 

114. О внесении изменения в статью 3 Федерального 

конституционного закона "О Государственном флаге Российской 

Федерации"  

(в части уточнения наименования Корабельного устава Военно-

Морского Флота) 

 

Минобороны России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь февраль 2023 г. 

115. О внесении изменений в статью 40 Федерального закона  

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

(в части дополнения положением о возможности осуществления 

постоянного рейда) 

 

Минприроды России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь февраль 2023 г. 

116. О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" 

(в части создания механизма регулирования участия 

иностранных компаний в российских хозяйствующих 

структурах, оказывающих услуги по перевозке грузов,  

имеющих стратегическое значение) 

 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь февраль 2023 г. 
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и краткое содержание предлагаемых изменений 
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Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

117. О внесении изменения в статью 58 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  

(в целях создания финансовых стимулов для развития 

инфраструктуры в городских агломерациях и повышения  

их роли в качестве территорий опережающего развития и точек 

экономического роста) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь 

 

февраль 2023 г. 

118. О внесении изменений в Федеральный закон "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"  

(в части совершенствования правового регулирования в сфере 

оказания бесплатной юридической помощи и правового 

просвещения)  

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь февраль 2023 г. 

119. О внесении изменений в Федеральный закон "Об использовании 

атомной энергии" и Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля"  

(в части урегулирования вопросов организации и осуществления 

федерального государственного надзора в области 

использования атомной энергии, включая распространение 

режима постоянного государственного контроля (надзора)  

на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих строительство судов и иных плавсредств  

с ядерными установками и радиационными источниками) 
 

Ростехнадзор,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

октябрь февраль 2023 г. 
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Российской 
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120. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части проведения ежегодного мониторинга социально-

экономического и правового положения сотрудников 

федеральных органов, имеющих специальные звания, граждан, 

уволенных со службы, и членов их семей) 

 

МВД России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

с участием Следственного 

комитета Российской Федерации 

октябрь март 2023 г. 

121. О внесении изменений в части первую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации  

(в части отмены государственной регистрации прав  

на воздушные суда и сделок с ними) 

 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 

122. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части отмены государственной регистрации прав  

на воздушные суда и сделок с ними) 

 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 

123. О внесении изменений в статью 85 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и статью 35 Федерального 

закона "О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"  

(в части введения режима особых условий)  

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 
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124. О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О содержании  

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений"  

(в части совершенствования порядка использования технических 

средств надзора и контроля, поощрений и взысканий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, увеличения возраста 

ребенка для нахождения в доме ребенка при исправительном 

учреждении и следственном изоляторе, увеличения количества 

посылок, свиданий и размера денежных средств, разрешенных 

для расходования осужденными к лишению свободы) 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь март 2023 г. 

125. О внесении изменений в статью 10 Федерального закона  

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

и Федеральный закон "О службе в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"  

(в части определения порядка прохождения сотрудниками, 

имеющими специальные звания, диспансеризации, медицинских 

осмотров и проведения организационно-штатных мероприятий) 

 

 

 

МЧС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

октябрь март 2023 г. 
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Наименование законопроекта 

и краткое содержание предлагаемых изменений 

Ответственные  

за подготовку и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную 

Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

126. О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной 

пожарной охране"  

(в части совершенствования порядка создания, осуществления 

деятельности, реорганизации и (или) ликвидации объектовых 

подразделений добровольной пожарной охраны)   

МЧС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь март 2023 г. 

127. О безопасности людей на водных объектах  МЧС России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь март 2023 г. 

 

 

____________ 

 


