Сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на
официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета
(неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений за IV квартал 2014 года
Наименование
Департамента –
разработчика
нормативного
правового акта

Департамент
бюджетной политики

Департамент
регулирования
бухгалтерского
учета, финансовой
отчетности и
аудиторской
деятельности

Количество
Количество замечаний
Количество
Количество неучтенных
проектов
(предложений), поступивших
учтенных
замечаний (предложений)
нормативныхв ходе проведения
замечаний
поступивших в ходе
правовых
общественного обсуждения
(предложений)
проведения
актов,
проектов нормативных
поступивших в ходе
общественного
размещенных
правовых актов
проведения
обсуждения проектов
для
общественного
нормативных правовых
проведения
обсуждения
актов
общественног
проектов
о обсуждения
нормативных
правовых актов
1
-

2

-

-

-

Департамент
бюджетной
методологии

Департамент
организации
составления и
исполнения
федерального
бюджета

27

2

3 (по проекту приказа
Минфина России «Об
утверждении правил
подготовки и уточнения
программы разработки
федеральных стандартов
бухгалтерского учета для
организаций сектора
государственного
управления»)

3

-

35 (по проекту приказа
Минфина России «О
внесении изменений в
Инструкцию о порядке
составления и представления
годовой, квартальной и
месячной отчетности об
исполнении бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
утвержденную приказом
Министерства финансов
Российской Федерации 28
декабря 2010 г. № 191н»)
-

17

18

-

-

Департамент
информационных
технологий в сфере
управления
государственными и
муниципальными
финансами и
информационного
обеспечения
бюджетного
процесса
Департамент
бюджетной политики
в сфере
государственной
военной и
правоохранительной
службы и
государственного
оборонного заказа
Административный
департамент

5 (1 частично
учтено)

4

1

10 (по проекту приказа
Минфина России «О порядке
формирования информации и
документов, а также обмена
информацией и документами
между заказчиком и
Федеральным казначейством
в целях ведения реестра
договоров, заключенных
заказчиком по результатам
закупки»)
-

-

-

13

-

-

-

13

Департамент
налоговой и
таможенно-тарифной
политики

3

Департамент
бюджетной политики
в сфере инноваций,
промышленности
гражданского
назначения,
энергетики, связи и
частногосударственного
партнерства
Департамент
государственного
долга и
государственных
финансовых активов

1

Департамент
бюджетной политики
в сфере
государственного
управления,
судебной системы,
государственной
гражданской службы

2

4

3 (по проекту федерального
закона «О внесении
изменений в статью 12 части
первой главы 262 и 265 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации»)
-

-

3

-

-

1(по проекту федерального
закона «О внесении
изменений в статью 39
Федерального закона «О
Центральном банке
Российской Федерации (Банке
России)»)
-

1

-

-

-

Департамент
финансовой
политики

9

1 (по проекту федерального
закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О рынке ценных
бумаг» (в части определения
понятий «иностранные
финансовые инструменты»,
«доверительное управление
имуществом, которое
предусматривает
инвестирование в
иностранные финансовые
инструменты»)»)

1

-

2 (проект постановления
Правительства Российской
Федерации «О
дополнительных требованиях
к организаторам азартных
игр»)

2

-

1 (проект федерального
закона «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской
Федерации и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»)

-

1

