
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

о сроках представления планируемых к разработке и принятию нормативных правовых актов 

Российской Федерации в Правительство Российской Федерации и внесению их в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 

 

Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

Реформирование полиции 

 

1. О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции" 

(в части уточнения вопросов охраны имущества граждан) 

 

МВД России октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 

2. О внесении изменений в Федеральный закон "О полиции"  

(в части уточнения вопроса определения размера 

утраченного денежного довольствия для выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в случае причинения 

сотруднику полиции в связи с выполнением служебных 

обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, 

исключающих возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции и повлекших стойкую утрату 

трудоспособности) 

 

 

МВД России 

Минтруд России 

Минздрав России 

Минфин России 

октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 
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Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

Охрана и защита семьи и детства, развитие здорового образа жизни 

 

3. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации  

(в части реализации норм Конвенции о гражданско-правовых 

аспектах похищения детей от 25 ноября 1980 г.) 

 

Минобрнауки 

России 

октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 

Обеспечение информационных прав граждан, развитие электронной торговли и электронного документооборота 

в сфере государственного управления 

 

4. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об электронной подписи" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

(в части определения используемых видов электронной 

подписи в связи с признанием утратившим силу 

Федерального закона  

"Об электронной цифровой подписи", а также регулирования 

деятельности удостоверяющих центров) 

 

Минкомсвязь 

России 

март 2013 г. май 2013 г. 
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Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части применения электронных 

документов в деятельности органов судебной власти, органов 

предварительного расследования, прокуратуры и нотариата 

 

Минюст России 

Минкомсвязь 

России 

апрель 2013 г. декабрь 2013 г. 

Совершенствование государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр 

 

6. О внесении изменения в пункт 5 части 2 статьи 15  

Федерального закона "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Минсельхоз 

России 

представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

май 2013 г. 

7. О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Российской Федерации в сфере лицензирования  

(в части возвращения без рассмотрения документов 

заявителя при наличии решения о запрете на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации 

деятельности по организации и проведению азартных игр) 

 

Минфин России 

ФНС России 

октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 
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Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации  

(в части пересмотра квалифицирующих признаков за 

незаконные организацию и проведение азартных игр) 

 

МВД России 

Минфин России 

ФНС России 

 

октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 

     

Государственное регулирование деятельности в сфере кадастрового учета при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

 

9. Поправки к проекту федерального закона № 54480-6 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части государственной регистрации 

прав и государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости", предусматривающие приведение положений 

статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" в соответствие 

с положениями Федерального закона от 21 декабря 2009 г.  

№ 334-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

 

Минэкономразви-

тия России 

март 2013 г. апрель 2013 г. 

 

 

    



5 

Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

Таможенное регулирование 

 

10. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

ФТС России 

Минэкономразви-

тия России 

Минфин России 

 

октябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 

Выполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации 

 

11. О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

"О прокуратуре Российской Федерации" 

 

Минюст России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2013 г. 

12. О внесении изменений в статьи 2
1
, 14 и 15 Закона 

Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" 

 

Минюст России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

март 2013 г. 
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Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

13. О внесении изменения в статью 292 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

 

Минобрнауки 

России 

представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2013 г. 

14. О внесении изменений в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  

"Об исполнительном производстве" 

Минюст России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

апрель 2013 г. 

15. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации  

(в части установления порядка ознакомления с особым 

мнением судьи) 

 

Минюст России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

апрель 2013 г. 

16. О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации" и Федеральный закон 

"О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан" 

 

Минрегион 

России 

март 2013 г. апрель 2013 г. 



7 

Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

17. О внесении изменений в статью 7 Федерального закона 

"О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и 

работников аппаратов судов Российской Федерации" 

 

Минфин России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

май 2013 г. 

18. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации  

(в части регулирования размеров возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой и переездом в 

другую местность, а также приведения терминологии, 

применяемой в Трудовом кодексе Российской Федерации в 

соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 г.  

№ 83-ФЗ) 

 

Минтруд России март 2013 г. май 2013 г. 

19. О внесении изменения в статью 4 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации" 

 

Минрегион 

России 

март 2013 г. май 2013 г. 
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Наименование законопроекта 

 

Ответственные 

за подготовку 

и сопровождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу  

    

20. О внесении изменений в статью 13 Федерального закона 

"Об оружии"  

(по вопросу оборота охотничьего огнестрельного оружия 

с нарезным стволом и спортивного огнестрельного оружия 

с нарезным стволом) 

 

МВД России представлен в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

июнь 2013 г. 

21. О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 

военнослужащих"  

(в части предоставления отпуска по уходу за ребенком 

военнослужащим мужского пола) 

 

Минобороны 

России 

октябрь 2013 г. ноябрь 2013 г. 

22. О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

МВД России ноябрь 2013 г. декабрь 2013 г. 

 

 

_____________ 

 


