
 

 

 
 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 декабря 2017 г.  № 2925-р   
 

МОСКВА 

 
 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2018 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 23 декабря 2017 г.  № 2925-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год 

 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

I. Сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здравоохранения, социальная поддержка населения, развитие пенсионной системы 

 

1. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" и статью 8 Федерального закона 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" (в части совершенствования порядка 

обеспечения инвалидов отдельными техническими 

средствами реабилитации и (или) услугами) 

 

 

 

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 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

2. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2017 год 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май июль 

3. Об исполнении бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2017 год 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май июль 

4. Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2017 год 

 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май июль 

5. О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О занятости населения в Российской Федерации"  

(в части уточнения условий и сроков выплаты пособия  

по безработице) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль октябрь 

6. Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии  

на 2019 год 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

август сентябрь 

7. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части совершенствования механизмов 

предупреждения производственного травматизма  

и профессиональной заболеваемости) 

 

 

 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август ноябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

8. О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь октябрь 

9. Об установлении минимального размера оплаты труда 

с 1 января 2019 г. 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь октябрь 

10. О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь 1 октября 

11. О бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период   

2020 и 2021 годов 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

сентябрь 1 октября 

12. О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Минздрав России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 
 

сентябрь 1 октября 

II. Совершенствование природопользования, развитие сельского хозяйства  
 

13. О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О недрах" (в части закрепления полномочий по 

предоставлению права пользования участками недр, 

содержащими общераспространенные полезные 

ископаемые, при пользовании которыми необходимо 

использование земельных участков из состава земель 

обороны и безопасности) 

Минприроды России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май август 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

14. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения 

Минсельхоз России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь декабрь 

III. Реформирование науки, совершенствование законодательства в сферах образования и культуры  

 

15. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

военной подготовки студентов федеральных 

государственных образовательных организаций высшего 

образования 

 

Минобороны России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март май 

16. О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"Основы законодательства Российской Федерации  

о культуре" (в части совершенствования правил 

реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, 

культурно-просветительские или зрелищно-

развлекательные мероприятия) 

 

Минкультуры России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март май 

17. О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях (в части 

установления ответственности за перепродажу билетов) 

 

Минкультуры России,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

март май 

18. О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российской Федерации 

Минобрнауки России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

 

 

июнь октябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

IV. Обеспечение государственной и общественной безопасности, законности и правопорядка  

 

19. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 

 

МЧС России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март июнь 

20. О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 

"Об оперативно-розыскной деятельности"  

(в части совершенствования гарантий прав  

и свобод человека при санкционировании проведения  

и обжаловании оперативно-разыскных мероприятий) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь декабрь 

21. О внесении изменений в Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации (в части 

урегулирования порядка судебного рассмотрения 

материалов об ограничении конституционных прав 

граждан при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь декабрь 

22. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О материальной ответственности военнослужащих"  

(в части совершенствования правового регулирования 

привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности и устранения коррупциогенных факторов)  

 

 

 

 

Минобороны России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь январь 2019 г. 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

23. О внесении изменений в статью 12 Федерального закона 

"О полиции" (в части совершенствования порядка 

предоставления сведений о судимости) 

МВД России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

декабрь февраль 2019 г. 

24. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственном материальном резерве" 

(в части совершенствования системы государственного 

материального резерва и повышения эффективности 

использования запасов государственного материального 

резерва) 

 

Росрезерв, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь апрель 2019 г. 

V. Совершенствование законодательства в сферах нотариата и оказания бесплатной юридической помощи  

 

25. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части формирования 

нотариальных архивов 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май октябрь 

26. О внесении изменений в Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и часть 1 статьи 16
1
 

Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

(в части введения возможности совершения нотариальных 

действий должностными лицами местной администрации 

городского округа во входящем в состав городского округа 

населенном пункте, в котором отсутствует нотариус) 

 

 

 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май октябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

27. О внесении изменений в главу 23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  

(в части наделения территориальных органов Минюста 

России полномочием по привлечению к административной 

ответственности должностных лиц органов местного 

самоуправления, наделенных правом совершать 

нотариальные действия) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май октябрь 

28. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (в части совершенствования деятельности  

по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи)  

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

 

октябрь февраль 2019 г. 

29. О внесении изменений в статьи 333
33

 и 333
38 

Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части освобождения 

лиц, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи, от уплаты государственной 

пошлины за нотариальное удостоверение доверенности) 

 

Минюст России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

октябрь февраль 2019 г. 

VI. Развитие транспортной системы и обеспечение транспортной безопасности  

 

30. О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"О Государственной границе Российской Федерации"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(в части организации функционирования и обустройства 

пунктов пропуска через государственную границу) 

 

 

 

Минтранс России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

март сентябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

31. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  

(в части повышения качества предоставляемых услуг  

по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств) 

 

Минфин России, 

Банк России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

май август 

32. О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации (в части медицинского обеспечения 

производства полетов государственной авиации и военно-

врачебной экспертизы специалистов авиационного 

персонала государственной авиации) 

 

Минобороны России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

декабрь февраль 2019 г. 

VII. Обеспечение устойчивости бюджетной системы и банковской деятельности  

 

33. Об исполнении федерального бюджета за 2017 год 

 

Минфин России  май июль 

34. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (в части реализации основных направлений 

налоговой политики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

август октябрь 

35. О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

Минфин России сентябрь 1 октября 

36. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

 

Минфин России, 

Банк 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 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

VIII. Повышение эффективности государственного управления 

 

37. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части усиления контроля  

за использованием земельных участков, находящихся  

в федеральной собственности 

 

Минстрой России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март июнь 

38. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения предмета 

общественного мониторинга и прав субъектов 

общественного контроля, а также повышения 

эффективности механизмов формирования  

и организации деятельности общественных советов  

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях)  

 

Министр Российской  

Федерации М.А.Абызов,  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июнь 

39. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления"  

и Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" 

(в части совершенствования информационной открытости 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления) 

 

 

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль октябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

40. О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (в части повышения открытости деятельности 

гражданских служащих) 

 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль октябрь 

41. О маркировке товаров контрольными 

(идентификационными) знаками в Российской Федерации 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июль октябрь 

42. О землеустройстве (новая редакция) Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

декабрь апрель 2019 г. 

IX. Совершенствование градостроительной деятельности и территориального развития  

 

43. О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации (в части обеспечения учета 

стратегии пространственного развития Российской 

Федерации и иных документов стратегического 

планирования при разработке и корректировке документов 

территориального планирования) 

 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

март сентябрь 

44. О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации (в части установления постоянно 

действующих механизмов расселения аварийного 

жилищного фонда) 

 

 

Минстрой 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 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

X. Обеспечение безопасности в сферах экономики и информации, развитие связи  

 

45. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации" (в части установления 

полномочий по регулированию порядка выполнения работ  

по созданию, развитию и эксплуатации государственных 

информационных систем) 

 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июнь 

46. О систематизации и кодировании информации  

в Российской Федерации 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь сентябрь 

47. О внесении изменений в главу 25
3
 Налогового кодекса 

Российской Федерации  (в части сокращения размера 

государственной пошлины для заявителей, не требующих 

предоставления государственной услуги на бумажном 

носителе) 

 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август октябрь 

48. О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации" (в части исключения запрета  

на ограничение доступа к информации, накапливаемой  

в открытых фондах архивов) 

 

 

 

 

 

Росархив, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь март 2019 г. 
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Наименование законопроекта 
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 Федеральный закон  

"Об информации, информационных технологиях  

и о защите информации" (в части защиты авторских  

и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе  

в сети "Интернет") 
 

Минкультуры России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти  

декабрь март 2019 г. 

XI. Иные 
 

50. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (в части установления ставки налога  

на добавленную стоимость в размере 0 процентов  

при ввозе гражданских воздушных судов иностранного 

производства и для гражданских воздушных судов, 

производимых в Российской Федерации, включая 

запасные части и авиационные двигатели, используемые 

при ремонте воздушных судов) 

 

Минфин России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь октябрь 

51. О внесении изменений в часть 6 статьи 5.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части введения административной 

ответственности за воспрепятствование осуществления 

работниками права на изменение кредитной организации, 

в которую должна быть переведена заработная плата) 
 

Минтруд России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август октябрь 

52. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части совершенствования 

правового регулирования вопросов, связанных  

с использованием районов падения отделяющихся частей 

космических объектов) 

Государственная корпорация по 

космической деятельности 

"Роскосмос", 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь март 2019 г. 



13 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку 

и сопровождение законопроекта 

Срок представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок внесения  

в Государственную Думу 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

    

53. О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации (в части предоставления лицам, не 

являющимся родственниками ребенка, но заботившимся о 

нем длительное время, права на общение с ребенком, если 

того требуют интересы ребенка и между ними 

установилась прочная эмоциональная связь) 

 

Минобрнауки России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь февраль 2019 г. 

54. О внесении изменений в статью 5.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  

(в части обеспечения права фактических воспитателей 

детей на общение со своими воспитанниками) 

Минобрнауки России, 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь февраль 2019 г. 

 
 

____________ 

 
 


