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1. Федеральный Закон от 03.04.2017 № 55-ФЗ 

О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной 

регистрации промышленных образцов.  

Текст документа 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.04.2017 №614-р «Об изменении границ морского порта Невельск 

(Сахалинская область)» 

В целях создания условий для развития рыбоперерабатывающих 

кластеров на Дальнем Востоке в состав морского порта Невельск 

включены дополнительные участки терминалов Курильск, Южно-

Курильск, Крабозаводск, Малокурильск, расположенных на островах 

Итуруп, Кунашир и Шикотан. 

Текст документа 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

06.04.2017 №630-р  

Об утверждении плана реализации Стратегии развития промышленности 

строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу до 2030 года. Планом предусматриваются меры по созданию 

условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой 

конкуренции, стимулированию спроса на внутреннем рынке, управлению 

качеством и ассортиментом строительных материалов, развитию 

экспортного потенциала отрасли, мониторингу реализации Стратегии. 

Текст документа 

https://rg.ru/2017/04/05/akt-dok.html
http://government.ru/docs/27114/
http://government.ru/docs/27114/
http://government.ru/docs/27125/
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.04.2017 №715-р «О предоставлении субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники» 

Выделение средств Минсельхозу России из резервного фонда 

Правительства в размере 13,7 млрд рублей на предоставление субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники. 

Текст документа 

5.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.04.2017 №718-р.  «О государственной поддержке инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на Дальнем Востоке». 

Вносятся изменения в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2015 г. № 1339-р.  

Предельный общий объём субсидий, предоставляемых инвесторам на 

Дальнем Востоке на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям и 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в 

целях реализации инвестиционных проектов, определён в размере 34 

млрд рублей, в том числе в 2017 году – 6,8 млрд рублей, в 2018 году – 4,8 

млрд рублей, в 2019 году – 5,6 млрд рублей. Средства на эти цели 

предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

Текст документа 

http://government.ru/docs/27320/
http://government.ru/docs/27320/
http://government.ru/docs/27317/
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6. Постановление Правительства РФ от 20.04.2017 №481 

Подписанным постановлением на территории закрытого 

административно-территориального образования – город Саров 

Нижегородской области создаётся территория опережающего социально-

экономического развития «Саров» (далее – ТОР «Саров»). 

Текст документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/12631/
http://government.ru/docs/12631/
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1. Проект Федерального Закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

Проектом устанавливаются предельные значения среднесписочной с 

численности работников за предшествующий календарный год для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:  

а) до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до 15 человек);  

б) от 101 до 250 человек для средних предприятий. 

Проектом утверждаются особые условия установления Правительством 

РФ предельных значений среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год свыше установленного для 

предприятий, которые осуществляют в качестве основного вида 

предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности. 

Текст документа 

2. Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила предоставления из федерального 

бюджета субсидий производителям высокотехнологичной 

продукции на компенсацию части затрат, связанных с 

сертификацией продукции на внешних рынках» 

Проектом постановления уточняется ряд определений и порядок расчета 

предельного размера субсидии.  

 

Текст документа 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134683-7
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134683-7
http://regulation.gov.ru/projects#npa=64147
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3. Проект Постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на возмещение 

части затрат на реализацию проектов по организации производства 

медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие 

производства медицинских изделий» Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы», 

установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01 октября 2015 г. № 1048 

Проектом постановления уточняются требования к российским 

организациям для получения ими субсидий из федерального бюджета на 

реализацию проектов по организации производства медицинских изделий.  

 

Текст документа 

4. Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной политике в Российской 

Федерации». 

В закон «О промышленной политике в РФ» вводится понятие 

«промышленный технопарк». 

Инициаторы проекта (Депутаты Государственной Думы): Д.Б.Кравченко, 

С.В.Чижов, А.А.Журавлев, А.Г.Когогина, З.Г.Макиев, А.Н.Козловский, 

О.В.Савченко. 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=64158
http://regulation.gov.ru/projects#npa=64158
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В соответствии с Решением комитета ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству от 

25.04.2017 Совету ГД предложено внести проект федерального закона в  

примерную программу законопроектной работы ГД в период весенней 

сессии 2017 года (июль). 

 

Текст документа 

 

 

 

  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&ADDB6253943A31734325810D00352344
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&ADDB6253943A31734325810D00352344
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1018052-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1018052-6
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Обзор подготовлен на основе открытых источников. 
 

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 42 корп. 13 

Телефон: +7 (499) 277-00-04 (многоканальный) 

E-mail: info@nptechnopark.ru 

Сайт: www.nptechnopark.ru 

 

mailto:info@nptechnopark.ru
http://www.nptechnopark.ru/

