Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
№
Москва

Об утверждении плана законопроектной деятельности
Министерства энергетики Российской Федерации на 2018 год
В целях организации законопроектной деятельности Министерства энергетики
Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности Министерства
энергетики Российской Федерации на 2018 год (далее - план).
2. Заместителям Министра энергетики Российской Федерации, руководителям
структурных подразделений, ответственным за выполнение пунктов плана, принять
необходимые меры для организации их выполнения.

А.В. Новак

Департамент административной и
законопроектной работы
Анисифорова Анастасия Сергеевна
631 - 89-44

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэнерго России
от «^7^» '/Л 20/7^ г. № УЛЗф-

ПЛАН
законопроектной деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2018 год
Раздел I. Законопроекты, разрабатываемые Министерством во исполнение поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации1
№

1
1

Рабочее
наименование
законопроекта

Основание разработки
(поручение)

Структурные
подразделения,
ответственные
в Министерстве
за исполнение

Федеральные
органы
исполнительной
власти (иные органы
государственной
власти, организации)
- соисполнители

Срок
разработки законо представления
законопроекта
проекта и его со
гласования с заин в Правительство
тересованными фе Российской Феде
рации
деральными орга
нами исполнитель
ной власти

2
3
4
5
6
«О внесении изменений в план мероприятий по
Департамент
Минэкономраз I квартал 2018 г.
Федеральный
закон стимулированию раз
развития
вития России
«Об электроэнергетике» в вития генерирующих электроэнергетики
ФАС России части вопросов развития объектов на основе
Юридический
микрогенерации»
возобновляемых ис
департамент
точников энергии с
Департамент
установленной мощ административной
ностью до 15 кВт, ут и законопроектной
вержденный Заместиработы
'Раздел пополняется по мере поступления поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

7
II квартал
2018 г.

2

телем Председателя
Правительства Рос
сийской Федерации
А.В. Дворковичем
17.07.2017 г.
№ 5075п-П9

Раздел II.
Законопроекты, разрабатываемые Министерством в порядке инициативы
№

Рабочее
наименование
законопроекта

2
1
1 «О внесении изменений
в Закон Российской Фе
дерации «О недрах» и
иные законодательные
акты Российской Феде
рации в части использо
вания при ликвидации
горных выработок отхо-

Цель разработки

Структурные
подразделения,
ответственные
в Министерстве
за исполнение

3
снижение объема образо
ванных отходов всех клас
сов опасности на единицу
валового внутреннего про
дукта, а также достижение
ожидаемых
результатов
реализации
подпрограм
мы 1 «Регулирование каче
ства окружающей среды»
(постановление Правитель-

4
Департамент
угольной и
торфяной
промышленности
Департамент
развития
электроэнергетики
Юридический

Федеральные
Срок
органы
исполнительной
разработки за представления
власти (иные органы конопроекта и законопроекта
государственной его согласования в Правительст
власти, организации) с заинтересо
во Российской
- соисполнители
ванным феде
Федерации
ральными орга
нами исполни
тельной власти

5
Минприроды
России
Минпромторг
России

6
I квартал
2018 г.

7
II квартал
2018 г.

3

2

3

дов обогащения угля IV
и V классов опасности и
руды V класса опасно
сти, золошлаковых сме
сей от сжигания углей,
золы и шлаков от сжи
гания углей IV и V
классов опасности»

ства Российской Федера
департамент
ции от 15.04.2014 г. № 326
Департамент
«Об утверждении государ административной и
ственной программы Рос
сийской
Федерации законопроектной
работы
«Охрана окружающей сре
ды» на 2012 - 2020 годы») в
части роста доли использо
ванных и обезвреженных
отходов производства и
потребления в общем ко
личестве
образующихся
отходов I - IV класса опас
ности

«О признании утратив
шим силу абзаца второ
го части 4 статьи 5
Закона
РСФСР
от
31.10.1990 г. № 293-1
«Об обеспечении эко
номической
основы
суверенитета РСФСР»
«О внесении изменений
в статью 48 Градострои
тельного кодекса»

актуализация нормативных
Минпромторг
Департамент
правовых
актов, административной и
России
регулирующих
сферу законопроектной
Минэкономраз
топливно-энергетического
работы
вития России
комплекса на территории
Юридический
Российской Федерации
департамент

II квартал
2018 г.

III квартал
2018 г.

введение понятия «рабочая
Департамент
Минстрой России
документация», так как административной и
строительство объектов ве законопроектной
дется в соответствии с тех
работы
ническими решениями, со Департамент пере
держащимися в рабочей
работки нефти
документации
и газа
Юридический
департамент

II квартал
2018 г.

III квартал
2018 г.

4

4

«0 внесении изменений
в Федеральный закон от
22.07.2008 г. № 123-ФЭ
«Технический
регла
мент о требованиях по
жарной безопасности»

5

«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О теплоснабжении»
(в части совершенство
вания правил установ
ления платы за подклю
чение исходя из утвер
жденной схемы тепло
снабжения)
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
в части дополнительных
мер по укреплению пла
тежной дисциплины

6

введение понятий «произ
водственное помещение»,
«складское помещение» в
целях определения факти
ческого назначения поме
щений, к которым должны
предъявляться указанные
требования
обеспечение единых под
ходов к расчету стоимости
подключения для всех зая
вителей, что приведет к со
кращению сроков и стои
мости подключения к сис
темам теплоснабжения и к
исключению перекрестного
субсидирования
исключение злоупотребле
ний со стороны недобросо
вестных потребителей, со
блюдение прав добросове
стных потребителей, спо
собствует снижению фи
нансовых рисков субъектов
электроэнергетики

II квартал
2018 г.

III квартал
2018 г.

Минстрой России
Минэкономраз
вития России

III квартал
2018 г.

IV квартал
2018 г.

Минэкономраз
вития России
Минстрой России
ФАС России

III квартал
2018 г.

IV квартал
2018 г.

Департамент адми Минстрой России
МЧС России
нистративной и
законопроектной
работы
Юридический
департамент

Департамент
развития
электроэнергетики
Юридический
департамент
Департамент адми
нистративной и
законопроектной
работы
Департамент
развития
электроэнергетики
Юридический
департамент
Департамент
административной и
законопроектной
работы

5

7

«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
в части ограничения по
ставок электроэнергии
(мощности) по регули
руемым
договорам
иным
потребителям,
помимо населения»

8

«О внесении изменений
в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
в части совершенство
вания
регулирования
отношений в сфере
электроэнергетики»

введение запрета на вклю
чение новых субъектов
Российской Федерации в
перечень особых террито
рий ценовых зон оптового
рынка электрической энер
гии и мощности, где элек
троэнергия по регулируе
мым договорам поставля
ется не только для населе
ния
уточнение
понятийного
аппарата Федерального за
кона «Об электроэнергети
ке»,
совершенствования
порядка
взаимодействия
субъектов электроэнерге
тики и потребителей элек
трической энергии, исклю
чения (изменения) по ито
гам проведенного монито
ринга
правоприменения
отдельных положений
Федерального
закона
«Об электроэнергетике»,
утративших актуальность

Департамент
Минэкономраз
развития
вития России
электроэнергетики
ФАС России
Юридический
департамент
Департамент
административной и
законопроектной
работы

III квартал
2018 г.

IV квартал
2018 г.

Департамент опера Минэкономраз
тивного контроля и
вития России
управления в
ФАС России
электроэнергетике
Юридический
департамент
Департамент
административной и
законопроектной
работы

III квартал
2018 г.

IV квартал
2018 г.

Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
■
г.

№
Москва

О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 27.12.2017 № 1237
В целях обеспечения контроля за исполнением плана законопроектной
деятельности

Министерства

энергетики

Российской

Федерации

на

2018 год, утвержденного приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. 1237,
приказываю:
Дополнить приказ Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1237 «Об
утверждении плана законопроектной деятельности Министерства энергетики
Российской Федерации на 2018 год» пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

статс-секретаря — заместителя Министра энергетики Российской Федерации
А.Б. Бондаренко».

Ми

Департамент административной и законопроектной работы
Анисифорова Анастасия Сергеевна
( 495) 631- 89-44

А.В. Новак

