
Об утверждении Плана законопроектной деятельности Министерства транспорта 

Российской Федерации на 2020 год 

(Распоряжение Минтранса России от 14.01.2020 № ЕД-10-р) 

1. Утвердить прилагаемый План законопроектной деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации на 2020 год (далее - План). 

2. Заместителям Министра транспорта Российской Федерации, директорам 

департаментов Министерства транспорта Российской Федерации - головным исполнителям 

Плана обеспечить подготовку, согласование, своевременное представление в Правительство 

Российской Федерации проектов федеральных законов и сопровождение проектов 

федеральных законов в Правительстве Российской Федерации и палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

3. Директорам департаментов Министерства транспорта Российской Федерации - 

головным исполнителям Плана в срок до 17 января 2020 г. представить в Департамент 

правового обеспечения и законопроектной деятельности планы-графики разработки 

законопроектов, содержащихся в разделе I Плана, предусматривающие процедуры, 

установленные Регламентом Правительства Российской Федерации, а также сроки их 

исполнения. 

4. Директорам департаментов Министерства транспорта Российской Федерации - 

головным исполнителям Плана в срок до 31 января 2020 г. представить в Департамент 

правового обеспечения и законопроектной деятельности планы-графики разработки 

законопроектов, содержащихся в разделах III и V Плана, предусматривающие процедуры, 

установленные Регламентом Правительства Российской Федерации, а также сроки их 

исполнения. 

5. Директорам департаментов Министерства транспорта Российской Федерации - 

головным исполнителям Плана 2 раза в месяц (в последний рабочий день 2-ой и 4-ой недели) 

представлять в Департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности 

информацию о ходе исполнения планов-графиков, по законопроектам, содержащимся в 

разделах I, III, V Плана. 

6. Директорам департаментов Министерства транспорта Российской Федерации - 

головным исполнителям Плана ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Департамент правового обеспечения и законопроектной деятельности отчеты 

о ходе выполнения законопроектов, содержащихся в разделе II Плана. 

7. Департаменту правового обеспечения и законопроектной деятельности 

Министерства транспорта Российской Федерации обеспечить мониторинг выполнения Плана 

и представлять 2 раза в месяц (в последний рабочий день 2-ой и 4-ой недели) обобщенную 

информацию статс-секретарю - заместителю Министра транспорта Российской Федерации 

Д.С. Звереву. 

8. Признать утратившим силу распоряжение Минтранса России от 12 февраля 2019 г. 

№ ЕД-25-р "Об утверждении Плана законопроектной деятельности Министерства 

транспорта Российской Федерации на 2019 год" с изменениями, внесенными 

распоряжениями Минтранса России от 6 июня 2019 г. № ИА-76-р; от 13 августа 2019 г. № 

ИА-113-р. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на статс-секретаря - 

заместителя Министра транспорта Российской Федерации Д.С. Зверева. 

Министр Е.И.Дитрих 

 
 



Утвержден 

распоряжением Минтранса России 

от 14.01.2020 № ЕД-10-р 

 

План законопроектной деятельности Министерства транспорта Российской Федерации на 2020 год 

 

Раздел I  

Законопроекты, включенные в План Правительства Российской Федерации на 2020 год, по которым Министерство определено 

головным исполнителем 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Срок Министерство 

(ведомство) - 

соисполнитель 

Ответственный в Министерстве 

представления в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу 

головной 

департамент - 

исполнитель 

заместитель 

Министра 

1 2 3 4 5 6 7 

1 (1) О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

Федеральный закон "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части создания и использования 

Реестра новых и наилучших 

технологий, материалов и 

технологических решений повторного 

применения) 

04.10.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Февраль 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минстрой России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

хозяйства 

А.А. Костюк 

2 (3) О внесении изменений в Воздушный Январь 2020 г. Март 2020 г. Минэкономразвития Департамент А.А. Юрчик 



кодекс Российской Федерации 

(в части систематизации обязательных 

требований в сфере воздушного 

транспорта) 

России государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

3 (5) О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части совершенствования 

государственного и муниципального 

контроля (надзора) и систематизации 

обязательных требований в сфере 

дорожного хозяйства) 

Январь 2020 г. Апрель 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

хозяйства 

А.А. Костюк 

4 

(10) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта" и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части повышения эффективности 

использования земель 

железнодорожного транспорта, 

создания условий для модернизации 

железнодорожной и иной 

инфраструктуры за счет средств 

частных инвесторов) 

Февраль 2020 г. Июнь 2020 г. Минстрой России 

ФСБ России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

Департамент 

имущественных 

отношений 

В.А. Токарев 

5 

(11) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части государственного 

контроля и надзора на морском и 

внутреннем водном транспорте 

(в части отмены лицензирования 

Февраль 2020 г. Июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Ю.А. Цветков 



деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов 

и деятельности по осуществлению 

буксировок) 

6 

(18) 

О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации 

(в части регулирования вопросов 

подготовки документации по 

планировке территории) 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минстрой России 

Минприроды 

России 

Минкультуры 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

хозяйства 

А.А. Костюк 

7 

(19) 

О внесении изменений в статью 10 

Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации 

(в части изменений в нормативном 

правовом регулировании пользования 

береговой полосой в пределах 

внутренних водных путей Российской 

Федерации организациями 

внутреннего водного транспорта) 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минприроды 

России 

Минстрой России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Ю.А. Цветков 

8 

(20) 

О внесении изменений в статьи 164 и 

165 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации 

(в части установления нулевой ставки 

НДС применительно к операциям по 

реализации услуг по морским 

круизным пассажирским перевозкам, а 

также по реализации товаров (работ, 

услуг) на борту круизного судна) 

Март 2020 г. Июль 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Ю.А. Цветков 

9 

(26) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Апрель 2020 г. Июль 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Департамент 

имущественных 

И.С. 

Алафинов 



Федерации 

(в части упрощения порядка 

размещения объектов транспортной 

инфраструктуры) 

Минфин России 

Минприроды 

России 

Минстрой России 

отношений 

10 

(45) 

О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "Об организации 

дорожного движения в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(в части исключения требований к 

разработке проектов организации 

дорожного движения в составе 

проектной документации на объекты 

капитального строительства) 

Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Минстрой России Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

11 

(46) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" 

(в части уточнения наименования вида 

федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

железнодорожного транспорта, а 

также определения исчерпывающего 

круга лиц, деятельность которых 

является предметом федерального 

государственного контроля (надзора) 

в сфере железнодорожного 

транспорта) 

Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

В.А. Токарев 

12 

(50) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О транспортной безопасности" 

в части совершенствования отдельных 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. МВД России 

ФСБ России 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

Н.Ю. 

Захряпин 



положений 

(в части оптимизации затрат на 

обеспечение транспортной 

безопасности и устранению 

избыточных норм, не оказывающих 

существенного влияния на 

обеспечение транспортной 

безопасности) 

специальных 

программ 

13 

(51) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части установления порядка 

заключения концессионного 

соглашения, соглашения о 

государственно-частном партнерстве, 

соглашения о муниципально-частном 

партнерстве в сфере перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом) 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

14 

(64) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" 

и Федеральный закон "Устав 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" 

(в части совершенствования правового 

регулирования деятельности 

операторов железнодорожного 

подвижного состава и перевозчиков) 

Декабрь 2020 г. Март 2021 г. Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

В.А. Токарев 

15 О внесении изменений в отдельные Май 2020 г. Август 2020 г. Минэкономразвития Департамент И.С. 



(81) законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части совершенствования 

регулирования развития 

высокоскоростного 

железнодорожного сообщения) 

России 

Минфин России 

Минстрой России 

Минэнерго России 

имущественных 

отношений 

Алафинов 

16 

(145) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части регулирования 

правоотношений по реализации 

инвестиционных проектов 

строительства (реконструкции) 

объектов инфраструктуры морских 

портов) 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. Минвостокразвития 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Ю.А. Цветков 

17 

(151) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части исключения положения о 

назначении члена наблюдательного 

совета Государственной компании по 

представлению Счетной палаты 

Российской Федерации) 

05.08.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Февраль 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

хозяйства 

А.А. Костюк 

18 

(154) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере 

06.12.2019 

представлен в 

Март 2020 г. Минстрой России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

А.А. Костюк 



закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

(в части совершенствования практики 

заключения контрактов жизненного 

цикла) 

Правительство 

РФ 

ФАС России политики в области 

дорожного 

хозяйства 

19 

(155) 

О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "Устав 

автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического 

транспорта" в целях регулирования 

ответственности за безбилетный 

проезд на автомобильном транспорте 

и городском наземном электрическом 

транспорте" 

19.08.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Март 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

20 

(156) 

О внесении изменений в статью 21 

Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части разграничения 

ответственности за содержание 

участков автомобильных дорог в 

границах железнодорожных 

переездов) 

14.06.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Март 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

хозяйства 

Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

А.А. Костюк 

21 

(159) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правовых основ 

20.02.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Апрель 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

МВД России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

А.К. Семенов 



осуществления регулярных 

пассажирских международных 

автомобильных перевозок 

(в части регулирования установления, 

изменения и отмены международных 

маршрутов регулярных перевозок) 

городского 

пассажирского 

транспорта 

22 

(160) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части очередности оказания услуги 

по лоцманской проводке судов) 

16.10.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Апрель 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минсельхоз России 

Минобороны 

России 

ФАС России 

ФСБ России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Ю.А. Цветков 

23 

(166) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения 

транспортной безопасности 

(в части выдачи специальных 

разрешений на перевозку грузов 

повышенной опасности внутренним 

водным транспортом и 

железнодорожным транспортом) 

Январь 2020 г. Апрель 2020 г. МВД России 

ФСБ России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

специальных 

программ 

Н.Ю. 

Захряпин 

24 

(174) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части совершенствования 

отношений, связанных с 

осуществлением регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 



городским наземным электрическим 

транспортом) 

25 

(175) 

Об автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом 

транспорте 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

26 

(176) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об 

автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом 

транспорте" 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

27 

(177) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в целях 

совершенствования организации 

регулярных перевозок) 

Март 2020 г. Июнь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

МВД России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

28 

(182) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Апрель 2020 г. Июль 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного 

А.А. Костюк 



отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

(в части внедрения Системы контроля 

за формированием и использованием 

средств дорожных фондов) 

хозяйства 

29 

(183) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасности дорожного 

движения" 

(в части обеспечения фиксации в 

автоматизированном режиме 

результатов проведения 

предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния 

транспортных средств) 

Май 2020 г. Август 2020 г. МВД России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

30 

(189) 

Об особенностях реорганизации 

Федерального государственного 

унитарного предприятия 

"Росморпорт" и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Ю.А. Цветков 

31 

(190) 

О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О 

государственном контроле за 

осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение 

порядка их выполнения" 

(в части наделения органов, 

осуществляющих государственный 

Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. МВД России 

ФТС России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 



контроль (надзор), полномочиями для 

задержания транспортных средств, 

принадлежащих иностранным 

перевозчикам, при выявлении 

нарушений законодательства 

Российской Федерации) 

32 

(198) 

О регулировании отношений, 

возникающих при заключении с 

использованием информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" договоров перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по заказу в целях, не 

связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. МВД России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь 

России 

Минфин России 

ФАС России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

33 

(199) 

О внесении изменений в главу 51 

Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления 

особенностей регулирования труда 

при осуществлении деятельности, 

непосредственно связанной с 

управлением транспортными 

средствами 

(в части установления запрета на 

осуществление лицами, имеющими 

непогашенную или неснятую 

судимость за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, деятельности по 

управлению транспортными 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

МВД России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Административный 

департамент 

А.К. Семенов 



средствами, используемыми для 

пассажирских перевозок в городском 

транспорте и такси) 

34 

(200) 

Об особенностях допуска отдельных 

категорий лиц к осуществлению 

деятельности, непосредственно 

связанной с управлением 

транспортными средствами и о 

внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 

(в части установления ограничения на 

осуществление лицами, имеющими 

непогашенную или неснятую 

судимость за тяжкие и особо тяжкие 

преступления, деятельности по 

управлению транспортными 

средствами, используемыми для 

пассажирских перевозок в городском 

транспорте и такси) 

Июль 2020 г. Октябрь 2020 г. Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

МВД России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Административный 

департамент 

А.К. Семенов 

35 

(203) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части законодательного 

регулирования в области внеуличного 

транспорта) 

Август 2020 г. Ноябрь 2021 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минстрой России 

МВД России 

МЧС России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

36 

(209) 

О внесении изменений в Кодекс 

внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации" 

Сентябрь 2020 г. Декабрь 2020 г. Минприроды 

России 

Минэкономразвития 

Департамент 

государственной 

политики в области 

Ю.А. Цветков 



(в части обеспечения безопасности 

судоходства при проведении массовых 

мероприятий на внутренних водных 

путях) 

России 

Минфин России 

Минобороны 

России 

МВД России 

ФСБ России 

МЧС России 

морского и речного 

транспорта 

37 

(210) 

О внесении изменений в статью 12 

Закона Российской Федерации "О 

Государственной границе Российской 

Федерации" 

(в части совершенствования 

правоотношений по передаче на 

безвозмездной основе объектов 

пункта пропуска) 

Сентябрь 2020 г. Декабрь 2020 г. Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Департамент 

государственной 

политики в области 

обустройства 

пунктов пропуска 

через 

государственную 

границу 

Ю.А. Цветков 

38 

(217) 

О внесении изменений в Федеральный 

закон "О транспортной безопасности" 

(в части совершенствования 

отдельных положений по 

установлению уровней безопасности и 

предоставления возможности 

привлечения служебных собак в 

рамках защиты от актов незаконного 

вмешательства) 

Октябрь 2020 г. Январь 2021 г. ФСБ России 

МВД России 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

специальных 

программ 

Н.Ю. 

Захряпин 

39 

(218) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Ноябрь 2020 г. Февраль 2021 г. МВД России 

ФСБ России 

Департамент 

транспортной 

Н.Ю. 

Захряпин 



Федерации по вопросам 

защищенности воздушного 

транспорта от актов незаконного 

вмешательства и обеспечения 

транспортной безопасности 

(в части совершенствования 

положений, регламентирующих 

защищенность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств воздушного транспорта от 

актов незаконного вмешательства в 

рамках транспортной и авиационной 

безопасности) 

безопасности и 

специальных 

программ 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

40 

(220) 

О внесении изменений в статьи 8 и 35 

Воздушного кодекса Российской 

Федерации 

(в части устранения правовой 

неопределенности и установления 

оснований для издания требований к 

летной годности и охране 

окружающей среды для беспилотных 

авиационных систем и (или) их 

элементов, распространения 

возмездности на подтверждение 

соответствия юридических лиц, 

осуществляющих разработку и 

изготовление авиационной техники, 

требованиям федеральных 

авиационных правил) 

Декабрь 2020 г. Март 2021 г. Минпромторг 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

А.А. Юрчик 

41 

(221) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения 

Декабрь 2020 г. Март 2021 г. МВД России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

Н.Ю. 

Захряпин 



транспортной безопасности 

(в части установления 

ответственности собственников 

(владельцев) объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств за выполнение требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере транспортной 

безопасности) 

России 

Генпрокуратура РФ 

Следственный 

комитет РФ 

ФСБ России 

ФНС России 

специальных 

программ 

Департамент 

правового 

обеспечения и 

законопроектной 

деятельности 

42 

(222) 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях 

совершенствования деятельности по 

организации дорожного движения 

(в части регламентации разработки 

проектов организации дорожного 

движения (ПОДД) на период введения 

временных ограничений и 

утверждения типовых 

дополнительных профессиональных 

программ подготовки специалистов, 

связанных с организацией дорожного 

движения) 

Декабрь 2020 г. Март 2021 г. МВД России 

Минэкономразвития 

России 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

А.К. Семенов 

 

Раздел II  

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Наименование 

документа и дата 

внесения в 

Государственную 

Думу 

Состояние 

законопроекта 

Ответственный в Министерстве 

головной департамент 

- исполнитель 

официальный 

представитель 

Правительства 



Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 

1 О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации и в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

целях обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов 

(о размещении маркировочных знаков и 

устройств) 

№ 114182-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

01.03.2017 № 371-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской авиации 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

2 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения уровня 

безопасности дорожного движения 

(об аудите безопасности дорожного 

движения) 

№ 290675-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.10.2017 № 2288-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

26.01.2018 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

3 О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном контроле за 

осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка 

их выполнения" 

(о каботажных автомобильных 

перевозках) 

№ 344768-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

16.12.2017 № 2842-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

4 О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

 Департамент 

государственной 

Статс-секретарь - 

заместитель 



административных правонарушениях 

(в части установления 

административной ответственности за 

неправомерное осуществление 

каботажных автомобильных перевозок) 

№ 346191-7 

16.12.2017 № 2843-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Министра Д.С. 

Зверев 

5 О внесении изменений в статью 12.10 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(об усилении административной 

ответственности за нарушение правил 

движения через железнодорожные пути) 

№ 416294-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

14.03.2018 № 417-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

20.06.2018 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

6 Об организации регулярных 

пассажирских железнодорожных 

перевозок и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

№ 433157-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

30.03.2018 № 541-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

7 О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части установления мер ответственности 

за нарушение правил транзитных 

международных перевозок грузов 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом через территорию 

Российской Федерации 

№ 457554-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

28.04.2018 № 796-р (с 

изменениями от 

06.08.2018 № 1636-р; 

от 20.06.2019 № 1331-

р) 

 Департамент 

цифровой 

трансформации 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

8 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

18.07.2018 принят 

Государственной 

Департамент 

цифровой 

Статс-секретарь - 

заместитель 



Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

регулирования транзитных 

международных перевозок грузов 

автомобильным и железнодорожным 

транспортом через территорию 

Российской Федерацию 

№ 457178-7 

28.04.2018 № 797-р (с 

изменениями от 

06.08.2018 № 1636-р; 

от 20.06.2019 № 1331-

р) 

Думой в первом 

чтении 

трансформации Министра Д.С. 

Зверев 

9 О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, 

касающейся весового и габаритного 

контроля транспортных средств 

№ 483297-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

07.06.2018 № 1131-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

23.07.2019 принят 

Государственной 

Думой в третьем 

чтении 26.07.2019 

отклонен Советом 

Федерации 

Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

10 О внесении изменений в Воздушный 

кодекс Российской Федерации и 

признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации в части 

лицензирования деятельности в области 

авиации 

№ 634917-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

28.01.2019 № 84-р 

16.10.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской авиации 

Заместитель 

Министра А.А. 

Юрчик 

11 О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и Федеральный 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

02.02.2019 № 122-р 

28.05.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

Заместитель 

Министра А.К. 

Семенов 



закон "О государственном контроле за 

осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка 

их выполнения" 

(в части совершенствования норм, 

регулирующих перевозку опасных 

грузов) 

№ 639747-7 

транспорта 

12 О внесении изменений в статью 34 

Федерального закона "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в части оказания услуг пассажирам и 

перевозчикам на территории 

автовокзалов, автостанций) 

№ 674420-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

22.03.2019 № 497-р (с 

изменениями от 

20.06.2019 № 1331-р) 

10.07.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

13 О внесении изменений в статью 5.1. 

Федерального закона "О 

Государственной автоматизированной 

информационной системе "ЭРА-

ГЛОНАСС" 

№ 763825-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.07.2019 № 1649-р 

 Департамент 

цифровой 

трансформации 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

14 О внесении изменений в статью 12.21.1 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

27.07.2019 № 1670-р 

07.11.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

Департамент 

государственной 

политики в области 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 



№ 765480-7 чтении дорожного хозяйства Зверев 

15 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

(в части совершенствования отношений, 

связанных с созданием искусственных 

земельных участков, созданных на 

водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности) 

№ 770765-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

03.08.2019 № 1732-р 

12.11.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

16 О внесении изменений в статью 4 

Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации 

(в части исключения внутренних 

противоречий) 

№ 778665-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

17.08.2019 № 1831-р 

04.12.2019 принят 

Государственной 

Думой в первом 

чтении 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

17 О внесении изменений в статью 56 

Воздушного кодекса Российской 

Федерации и статью 14 Федерального 

закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

(в части изменения срока в течение 

которого возможно заключение 

трудового договора с иностранным 

гражданином трудового договора для 

замещения должности командира 

гражданского воздушного судна) 

№ 804310-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

30.09.2019 № 2229-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской авиации 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

18 О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

 Департамент 

государственной 

Статс-секретарь - 

заместитель 



административных правонарушениях в 

части усиления ответственности за 

незаконную деятельность в сфере 

перевозок пассажиров и иных лиц 

автобусами и перевозок пассажиров 

городским наземным электрическим 

транспортом 

№ 814541-7 

14.10.2019 № 2414-р политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Министра Д.С. 

Зверев 

19 О внесении изменения в статью 5 

Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации 

№ 823341-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

24.10.2019 № 2514-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

20 О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О 

государственном контроле за 

осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка 

их выполнения" в части 

совершенствования государственного 

контроля (надзора) за осуществлением 

международных пассажирских 

автомобильных перевозок 

№ 831156-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

05.11.2019 № 2618-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

21 О внесении изменений в статью 15 

Федерального закона "О 

железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации" 

№ 832608-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

07.11.2019 № 2632-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

железнодорожного 

транспорта 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

22 О внесении изменений в статью 333.33 Распоряжение  Департамент Статс-секретарь - 



Налогового кодекса Российской 

Федерации в части уточнения объектов 

налогообложения при регистрации 

судов в Российском международном 

реестре судов и в Российском открытом 

реестре судов 

№ 842639-7 

Правительства РФ от 

19.11.2019 № 2733-р 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

23 О внесении изменений в статьи 29 и 40 

Федерального закона "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации 

№ 875582-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

27.12.2019 № 3218-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

24 О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

части установления ответственности за 

несоблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации о внесении платы за проезд 

по платной автомобильной дороге, 

платным участкам автомобильной 

дороги 

№ 875702-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

27.12.2019 № 3220-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

25 О внесении изменений в статью 179.4 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

№ 875578-7 

Распоряжение 

Правительства РФ от 

27.12.2019 № 3219-р 

 Департамент 

государственной 

политики в области 

дорожного хозяйства 

Статс-секретарь - 

заместитель 

Министра Д.С. 

Зверев 

 



Раздел III 

Законопроекты, разрабатываемые Министерством во исполнение распоряжений и поручений Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации
1
 

 

№ 

п/п 

Рабочее наименование 

законопроекта 

Основание для 

разработки 

Ответственный в 

Министерстве 

головной 

департамент - 

исполнитель 

Министерство 

(ведомство) - 

соисполнитель 

Срок 

разработки 

законопроекта 

представления 

в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 О прямых смешанных 

(комбинированных) 

перевозках 

п. 42 Плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации на 2008 

год, утвержденный 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 25.12.2007 № 

1914-р 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

железнодорожного 

транспорта 

МВД России 

Минобороны 

России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

ФАС России 

 13.06.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Апрель 2020 г. 

2 О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации в части 

регулирования 

деятельности авиации 

п. 33 Плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации на 2017 

год, утвержденный 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

гражданской 

авиации 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

 27.11.2017 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Декабрь 2020 г. 

                                                 
1
 Раздел пополняется по мере получения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 



общего назначения распоряжением 

Правительства РФ 

от 26.12.2016 № 

2831-р 

3 О внесении изменений 

в статью 11 

Федерального закона 

"О транспортной 

безопасности" 

(в части уточнения 

состава единой 

государственной 

информационной 

системы обеспечения 

транспортной 

безопасности и 

состава передаваемых 

персональных данных 

о пассажирах) 

п. 34 Плана 

законопроектной 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации на 2017 

год, утвержденный 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 26.12.2016 № 

2831-р 

Департамент 

цифровой 

трансформации 

Департамент 

транспортной 

безопасности и 

специальных 

программ 

ФСБ России 

МВД России 

Минкомсвязь 

России 

 Март 2020 г. Август 2020 г. 

4 О внесении изменений 

в некоторые 

законодательные акты 

Российской 

Федерации в части 

медицинского 

обеспечения полетов 

гражданских 

воздушных судов 

Перечень 

поручений 

Президента РФ по 

вопросу повышения 

уровня 

безопасности 

полетов от 

29.04.2016 № Пр-

800 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

гражданской 

авиации 

Минздрав России 

Минтруд России 

 17.10.2018 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Февраль 2020 г. 

5 О внесении изменений 

в Закон Российской 

Федерации "О 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 12.12.2015 № 

Департамент 

государственной 

политики в 

Минфин России 

Минсельхоз России 

Минкомсвязь 

 17.07.2019 

представлен в 

Правительство 

Декабрь 2020 г. 



государственной 

границе Российской 

Федерации" и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации 

(в части исключения 

необходимости 

представления 

оригиналов и (или) 

копий документов на 

бумажном носителе и 

установления 

полномочий 

Правительства 

Российской 

Федерации по 

определению перечня 

документов и 

сведений, 

представляемых в 

государственные 

контрольные органы 

при прибытии 

(убытии) судов и 

помещении товаров и 

транспортных средств 

под таможенные 

процедуры) 

2571-р и Поручение 

Первого 

заместителя 

Председателя 

Правительства РФ 

И.И. Шувалова от 

30.03.2016 № ИШ-

П4-1744 

области морского 

и речного 

транспорта 

России 

ФСБ России 

Роспотребнадзор 

РФ 

6 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О лицензировании 

Пункт 9 Плана 

действий 

федеральных 

Департамент 

государственной 

политики в 

Минпромторг 

России 

Минтруд России 

 Сентябрь 2020 

г. 

Декабрь 2020 г. 



отдельных видов 

деятельности" по 

вопросу 

лицензирования 

деятельности в 

области авиационной 

техники" 

органов 

исполнительной 

власти, 

направленных на 

развитие авиации 

общего назначения, 

утвержденного 

Председателем 

Правительства РФ 

Д.А. Медведевым 

10.10.2013 № 6087-

п 

области 

гражданской 

авиации 

7 1) О внесении 

изменения в 

Федеральный закон "О 

безопасности 

дорожного движения" 

(в части 

использования 

данных, получаемых с 

помощью тахографов 

и иных технических 

устройств с 

измерительными 

функциями) 

2) О внесении 

изменений в Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части 

использования 

Перечень 

поручений 

Президента РФ от 

11.04.2016 № Пр-

637ГС по итогам 

заседания 

президиума 

Государственного 

совета РФ 

14.03.2016 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь 

России 

МВД России 

ФСБ России 

 25.05.2018 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Январь 2020 г. 



данных, получаемых с 

помощью тахографов 

и иных технических 

устройств с 

измерительными 

функциями) 

8 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О безопасности 

дорожного движения" 

в части допуска к 

управлению 

транспортными 

средствами водителей 

при осуществлении 

ими 

предпринимательской 

или трудовой 

деятельности 

Поручения 

Правительства РФ 

от 31.10.2016 № 

8374п-П9 и от 

24.03.2017 № ДМ-

П9-1723 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Минобрнауки 

России 

Минтруд России 

МВД России 

Минпросвещения 

России 

 24.07.2018 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Февраль 2020 г. 

9 О внесении изменений 

в Кодекс внутреннего 

водного транспорта и 

Федеральный закон "О 

приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества" 

(в части упрощенного 

и ускоренного порядка 

вовлечения портовых 

гидротехнических 

сооружений, 

Поручение 

Президента РФ от 

06.09.2016 № Пр-

1741ГС 

Департамент 

государственной 

политики в 

области морского 

и речного 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

 07.12.2017 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Январь 2020 г. 



перегрузочных 

комплексов, причалов, 

служебных зданий и 

иного расположенного 

в портах имущества в 

хозяйственный 

оборот) 

10 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"Об отходах 

производства и 

потребления" 

(в целях гармонизации 

законодательства в 

области обращения с 

отходами и 

законодательства, 

регулирующего 

перевозки грузов, в 

части, касающейся 

транспортирования 

отходов) 

Часть 3 подпункта 

"г" пункта 1 

перечня поручений 

Президента РФ от 

24.01.2017 № Пр-

140ГС и Пункт 6 

поручения 

Правительства РФ 

от 08.08.2017 № 

ДМ-П9-708 

Департамент 

программ 

развития 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России 

Минсельхоз России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

Росприроднадзор 

 08.02.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Август 2019 г. 

11 О внесении изменений 

в Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации и 

Федеральный закон "О 

стратегическом 

планировании в 

Российской 

Федерации" в части 

совершенствования 

Подпункт "г" 

пункта 1 перечня 

поручений 

Президента РФ от 

25.10.2017 № Пр-

2165ГС 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Департамент 

имущественных 

Минстрой России 

МВД России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Июль 2018 г. 29.11.2018 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Июнь 2020 г. 



планирования 

развития 

транспортной 

инфраструктуры и 

перевозок при 

градостроительной 

деятельности 

отношений 

12 1) О внесении 

изменений в Кодекс 

торгового 

мореплавания 

Российской 

Федерации и другие 

законодательные акты 

Российской 

Федерации 

(в части 

регулирования 

осуществления 

перевалки грузов с 

судна на судно вне 

акваторий морских 

портов) 

Подпункт "е" 

пункта 1 перечня 

поручений 

Президента РФ от 

13.10.2016 № Пр-

1970ГС по итогам 

заседания 

президиума 

Государственного 

совета РФ 

15.09.2016 

Департамент 

государственной 

политики в 

области морского 

и речного 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минприроды 

России 

Минсельхоз России 

Минфин России 

ФСБ России 

 19.06.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Май 2020 г. 

2) О внесении 

изменений в Кодекс 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части установления 

административного 

наказания за 



нарушение правил 

осуществления 

операций по 

перегрузке (перевалке) 

грузов с судна на 

судно, в том числе 

операций по 

бункеровке судов во 

внутренних морских 

водах, 

территориальном море 

и исключительной 

экономической зоне 

Российской 

Федерации за 

пределами акваторий 

морских портов, а 

также нарушение 

подачи уведомления о 

совершении таких 

операций) 

13 О внесении изменений 

в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в 

части установления 

ответственности за 

нарушение порядка 

формирования и 

ведения Системы 

контроля за 

формированием и 

Паспорт 

национального 

проекта 

"Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги", 

утвержденный 

протоколом 

заседания Совета 

при Президенте РФ 

по стратегическому 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

дорожного 

хозяйства 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

Минкомсвязь 

России 

 23.12.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Апрель 2020 г. 



эффективностью 

использования 

дорожных фондов 

развитию и 

национальным 

проектам от 

24.12.2018 № 16 

14 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О навигационной 

деятельности" 

(в части 

урегулировании 

отношений в сфере 

навигационных 

технологий) 

п. 4 плана 

мероприятий 

("дорожной карты") 

Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению 

"Автонет" по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения 

реализации 

национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению 

"Автонет", 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.03.2018 № 

535-р 

Департамент 

цифровой 

трансформации 

Минпромторг 

России 

Минкомсвязь 

России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минобороны 

России 

ФСБ России 

Росгидромет 

 Декабрь 2020 

г. 

Апрель 2021 г. 

15 О комплексном 

транспортном 

обслуживании 

Подпункт "а" 

пункта 1 поручения 

Президента РФ от 

Департамент 

государственной 

политики в 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

 13.12.2018 

представлен в 

Правительство 

Сентябрь 2020 г. 



населения в 

Российской 

Федерации и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации 

25.10.2017 № Пр-

2165ГС 

области 

железнодорожного 

транспорта 

РФ 

16 О внесении изменения 

в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в 

части повышения 

уровня безопасности 

перевозок пассажиров 

и багажа 

автомобильным 

транспортом и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом 

часть 1 подпункта 

"б" пункта 1 

перечня поручений 

Президента РФ от 

17.07.2019 № Пр-

1381ГС по итогам 

заседания 

Государственного 

совета РФ 

26.06.2019 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

МВД России  Январь 2020 г. Май 2020 г. 

17 О внесении изменений 

в статью 31 

Федерального закона 

"О морских портах в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Часть 4 пункта 1 

поручения 

Президента РФ от 

31.03.2018 № Пр-

524 

Департамент 

государственной 

политики в 

области морского 

и речного 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

 Апрель 2020 г. Сентябрь 2020 г. 



Федерации" 

(в части 

законодательного 

закрепления 

возможности 

расторжения 

договоров аренды 

федерального 

имущества при 

неисполнении 

предписаний 

контрольно-надзорных 

органов и решений 

судебных инстанций 

при повторном 

нарушении 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и в области 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования) 

18 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"О безопасности 

дорожного движения" 

(в части применения 

специальных 

План мероприятий 

по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

МВД России 

Минздрав России 

Минпромторг 

России 

Минэкономразвития 

России 

 Декабрь 2020 

г. 

Март 2021 г. 



технических средств, 

предотвращающих 

потерю внимания и 

концентрации при 

перевозках 

автомобильным и 

городским наземным 

электрическим 

транспортом) 

барьеров в целях 

обеспечения 

реализации 

Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению 

"Нейронет", 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 30.03.2018 № 

552-р 

пассажирского 

транспорта 

Минкомсвязь 

России 

19 Об обеспечении 

апробирования 

применения новых 

технологий в морской 

технике 

(в части создания 

условий для 

апробирования 

применения новых 

технологий в морской 

и речной технике) 

Пункт 20 плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

законодательства и 

устранению 

административных 

барьеров в целях 

обеспечения 

реализации 

Национальной 

технологической 

инициативы по 

направлению 

"Маринет", 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства РФ 

от 29.03.2018 № 

534-р 

Департамент 

государственной 

политики в 

области морского 

и речного 

транспорта 

Минэкономразвития 

России 

Минпромторг 

России 

Минфин России 

Минприроды 

России 

Минобороны 

России 

ФСБ России 

МИД России 

 Февраль 2020 

г. 

Июнь 2020 г. 



20 О внесении изменений 

в Федеральный закон 

"Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской 

Федерации и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации" 

(в части 

совершенствования 

правоотношений, 

возникающих между 

владельцами 

автомобильных дорог 

и владельцами 

инженерных 

сооружений) 

Абзац 8, подпункта 

"г" пункта 1 

перечня поручений 

Президента РФ от 

17.07.2019 № Пр-

1381ГС по итогам 

заседания 

Государственного 

совета РФ 

26.06.2019 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

дорожного 

хозяйства 

Минкомсвязь 

России 

Минэнерго России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минстрой России 

Минприроды 

России 

 03.10.2019 

представлен в 

Правительство 

РФ 

Июнь 2020 г. 

21 О внесении изменений 

в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях 

(в части возложения 

на Ространснадзор 

полномочий по 

задержанию 

транспортных средств, 

принадлежащих 

иностранным 

Подпункт "б" 

пункта 1 перечня 

поручений 

Президента РФ от 

17.07.2019 № Пр-

1381ГС 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

МВД России 

ФТС России 

Минэкономразвития 

России 

 Июнь 2020 г. Октябрь 2020 г. 



перевозчикам при 

выявлении нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации) 

22 О внесении изменений 

в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в 

части уточнения 

полномочий по 

осуществлению 

контроля за 

движением 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

транспортных средств 

Подпункт "в" 

пункта 3 перечня 

поручений 

Президента РФ от 

17.07.2019 № Пр-

1381ГС 

Департамент 

государственной 

политики в 

области 

дорожного 

хозяйства 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

МВД России 

 Март 2020 г. Июнь 2020 г. 

 

Раздел IV 

Законопроекты, разрабатываемые Министерством в порядке законодательной инициативы 

 

№ 

п/п 

Рабочее наименование 

законопроекта 

Основание 

для 

разработки 

Ответственный в 

Министерстве 

головной 

департамент - 

исполнитель 

Министерство 

(ведомство) - 

соисполнитель 

Срок 

разработки 

законопроекта 

представления в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения в 

Государственную 

Думу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 



Раздел V 

Законопроекты о ратификации международных договоров и соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование законопроекта Ответственный в 

Министерстве 

головной 

департамент - 

исполнитель 

Министерство 

(ведомство) - 

соисполнитель 

Срок 

разработки 

законопроекта 

представления 

законопроекта в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения 

законопроекта в 

Государственную 

Думу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о борьбе с 

незаконными актами в отношении 

международной гражданской 

авиации и Протоколу, 

дополняющему Конвенцию о борьбе 

с незаконным захватом воздушных 

судов 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

МИД России 

МВД России 

ФСБ России 

Минобороны 

России 

Минфин России 

Минэкономразвития 

России 

 28.09.2019 

представлен в 

Правительство РФ 

Март 2020 г. 

2 О ратификации Протокола 2005 года 

к Конвенции о борьбе с незаконными 

актами, направленными против 

безопасности морского судоходства 

1988 года и Протоколу 2005 года о 

борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности 

стационарных платформ, 

расположенных на континентальном 

шельфе 

Департамент 

государственной 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

МИД России 

МВД России 

Минфин России 

ФСБ России 

 Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. 

3 О присоединении Российской 

Федерации к Найробийской 

Департамент 

государственной 

МИД России 

Минэкономразвития 

 Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. 



международной конвенции об 

удалении затонувших судов 2007 

года 

политики в области 

морского и речного 

транспорта 

России 

Минпромторг 

России 

Минфин России 

4 О присоединении Российской 

Федерации к Протоколу, 

изменяющему Конвенцию о 

преступлениях и некоторых других 

актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (Монреальский 

протокол 2014 года) 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

МИД России 

МВД России 

Минфин России 

 18.11.2019 

представлен в 

Правительство РФ 

Март 2020 г. 

5 О ратификации Соглашения о 

создании и деятельности 

Международного бюро по 

расследованию авиационных 

происшествий и серьезных 

инцидентов 

Департамент 

государственной 

политики в области 

гражданской 

авиации 

МИД России 

Минэкономразвития 

России 

Минфин России 

Минпромторг 

России 

Минтруд России 

 Январь 2020 г. Апрель 2020 г. 

 


