 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июля 2014 г. N 1211-р

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ





Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 июля 2014 г. N 1211-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. В плане мероприятий ("дорожной карте") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики", утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2579-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 110; N 13, ст. 1605; N 34, ст. 4484; N 52, ст. 7236):
а) в плане мероприятий по реализации системных мер по развитию конкуренции в Российской Федерации:
в головке таблицы слово "Срок" заменить словом "Срок <**>";
в абзаце двадцать первом позиции 6 слова "май 2015 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
дополнить сноской следующего содержания:
"<**> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.";
б) в позиции второй таблицы второй раздела 6 плана мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках слова "федеральный закон" заменить словами "доклад в Правительство Российской Федерации".
2. В разделе II плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества регуляторной среды для бизнеса", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. N 953-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 25, ст. 3172; N 34, ст. 4484):
а) в головке таблицы слова "Срок реализации" заменить словом "Срок <*>";
б) в позиции 3 слова "май 2015 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
в) в позиции 4 слова "март 2016 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
г) в позиции 21 слова "ноябрь 2014 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
д) позицию 32 исключить;
е) в позиции 33 слова "март 2015 г." заменить словами "сентябрь 2014 г.";
ж) позицию 37 исключить;
з) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.".
3. В разделе II плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1128-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3928; N 37, ст. 5040; 2013, N 13, ст. 1605; N 34, ст. 4484; 2014, N 10, ст. 1058):
а) в головке таблицы слово "Срок" заменить словом "Срок <*>";
б) в позициях 1.2, 6 и 7 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "сентябрь 2014 г.";
в) в позиции 9.2 слова "июль 2015 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
г) в позиции 17.3 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
д) в позиции 21 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "сентябрь 2014 г.";
е) в позиции 39 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
ж) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.".
4. Позицию 2.8 раздела II плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 2236-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 7088; 2013, N 13, ст. 1605; N 34, ст. 4484; 2014, N 15, ст. 1795), изложить в следующей редакции:
 


"2.8. создание информационной системы правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также обеспечение доступа заинтересованных органов власти с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к указанной системе, в том числе органов по регистрации прав и кадастровому учету
федеральный закон
законодательное закрепление создания информационной системы правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также обеспечение доступа заинтересованных органов власти с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к указанной системе, в том числе органов по регистрации прав и кадастровому учету
октябрь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона
Минэкономразвития России,
Минкомсвязь России,
Минюст России,
Минрегион России".



декабрь 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона




апрель 2015 г. - сопровождение рассмотрения проекта федерального закона Федеральным Собранием Российской Федерации до его одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации


5. В разделе III плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование таможенного администрирования", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. N 1125-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3926; N 37, ст. 5040; 2013, N 13, ст. 1605; N 34, ст. 4484; N 40, ст. 5093):
а) позицию 11 изложить в следующей редакции:

"11. Полномасштабное внедрение технологии автоматического (без участия должностных лиц таможенных органов) принятия решения о выпуске товаров при представлении декларации на товары и документов, подтверждающих заявленные сведения, в виде электронных документов
доклад в Правительство Российской Федерации
обеспечена полная автоматизация выявления товаров, содержащих признаки риска, и полная автоматизация принятия решения о выпуске товаров, в отношении которых в автоматизированном режиме признаков риска не выявлено, при представлении декларации на товары и документов, подтверждающих заявленные сведения, в виде электронных документов;
сокращен срок выпуска до 20 минут с момента регистрации декларации на товары (для товаров, в отношении которых в автоматизированном режиме признаков риска не выявлено)
ноябрь 2014 г.
ФТС России,
Минэкономразвития России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти

федеральный закон,
правовой акт ФТС России

январь 2018 г.
ФТС России,
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти";

б) в позиции 52 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "сентябрь 2014 г.";
в) позицию 55 изложить в следующей редакции:

"55. Централизация учета таможенных и иных платежей на уровне ФТС России
доклад в Правительство Российской Федерации
федеральный закон,
правовой акт
ФТС России
обеспечена возможность использования декларантом при декларировании товаров уплаченных им денежных средств вне зависимости от того, в какой таможенный орган подана таможенная декларация
ноябрь 2014 г.
ФТС России,
Минфин России";



январь 2017 г.


г) в позиции 71 слова "январь 2015 г." заменить словами "июль 2014 г.";
д) дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.".
6. В разделе II плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование налогового администрирования", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 162-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 7, ст. 711):
а) в головке таблицы слово "Срок" заменить словом "Срок <*>";
б) в подразделе I:
в позиции 1 слова "июнь 2015 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
в позиции 10 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "август 2014 г.";
в) в подразделе II:
в абзаце 3 позиции 1 слова "июнь 2015 г." заменить словами "октябрь 2014 г.";
в позиции 6 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "сентябрь 2014 г.";
г) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.".
7. В разделе II плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование оценочной деятельности", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. N 1744-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5111):
а) в головке таблицы слово "Срок" заменить словом "Срок <*>";
б) в позициях 9 и 10 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "июнь 2014 г.";
в) в позиции 14 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "август 2014 г.";
г) в позиции 22 и 39 слова "декабрь 2014 г." заменить словами "июнь 2014 г.";
д) дополнить сноской следующего содержания:
"<*> Для мероприятий, предусматривающих разработку проектов федеральных законов, срок реализации считать сроком внесения проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации.".
8. Позицию 6 раздела II плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 1336-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 32, ст. 4329; 2014, N 12, ст. 1319), изложить в следующей редакции:

"6. Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на налоговое стимулирование целевого использования земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (в том числе в части уточнения применяемых при исчислении суммы налога корректирующих коэффициентов) (проекты федеральных законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации)
федеральный закон
Минэкономразвития России,
Минстрой России, Минфин России
сентябрь 2014 г. - внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов
уменьшение количества незастроенных земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также количества не завершенных строительством объектов жилищного фонда".



декабрь 2014 г. - внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов




январь - апрель 2015 г. - сопровождение рассмотрения проектов федеральных законов Федеральным Собранием Российской Федерации до их одобрения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации





