Министерство энергетики
Российской Федерации
(Минэнерго России)

ПРИКАЗ
Москва

О плане законопроектной деятельности
Министерства энергетики Российской Федерации на 2017 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 2017 год (далее - План).
2.

Заместителям

Министра

энергетики

Российской

Федерации,

руководителям структурных подразделений, ответственным за выполнение
пунктов Плана, принять необходимые меры для организации их выполнения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
статс-секретаря - заместителя Министра энергетики Российской Федерации
Ю.П. Сентюрина.

А.В. Новак

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

УТВЕРЖДЕН
приказом Минэнерго России
от (О/ » ОЛШ1 г. № £3

ПЛАН
законопроектной деятельности Министерства энергетики Российской Федерации на 2017 год
Раздел I
Законопроекты, включенные в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2017 год, утверязденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 г. № 2831-р
№

Наименование
законопроекта

1
2
1 О магистральном трубопроводном транспорте
нефти и нефтепродуктов, а также о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Структурные
подразделения,
ответственные
в Министерстве
за исполнение

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

3
Департамент
административной и
законопроектной работы
Департамент переработки
нефти и газа
Департамент добычи и
транспортировки нефти и
газа
Департамент
корпоративного

4
Минстрой России
Ростехнадзор
Минэкономразвития
России
Минюст России
ФАС России

Срок
внесения в
Г осударственную
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
5
6
II квартал 2017 г. IV квартал 2017 г.

представления
законопроекта в
Правительство
Российской
Федерации

2

управления, ценовой
конъюнктуры и
контрольно-ревизионной
работы в отраслях ТЭК
Юридический департамент

Раздел II
Законопроекты, разрабатываемые Министерством во исполнение поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации1
№

1
2

Рабочее
наименование
законопроекта

Основание разработки
(поручение)

2
О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О газоснабжении
в
Российской Федерации» и
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации

3
пункт 2 поручения
Председателя
Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведева от
23.06.2015 г.
№ ДМ-П9-57пр

Федеральные
органы
исполнительной
власти (иные
органы
государственной
власти,
организации) соисполнители
4
5
Департамент
Минэкономразвития
переработки нефти и
России
газа
Минстрой России
Юридический
ФАС России
департамент
Департамент
административной и
законопроектной
работы
Структурные
подразделения,
ответственные
в Министерстве
за исполнение

Срок
разработки
законопроекта и
его согласования с
заинтересованны
ми ФОИВ

представления
законопроекта
в Правительство
Российской
Федерации

6
I квартал 2017 г.

7
II квартал 2017 г.

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

3

3

0 внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
правового
регулирования
отношений
в
части
осуществления деятельности в
сфере оказания услуг по
передаче
электрической
энергии
на
основании
соглашений,
заключаемых
между
субъектами
естественной монополии и
субъектами
Российской
Федерации

пункт 3 поручения
Правительства
Российской Федерации
от 16.06.2016 г.
№ АД-П9-3565

Департамент развития Минэкономразвития III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г.
России
электроэнергетики
Департамент
административной и
законопроектной
работы
Юридический
департамент

4

О внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об электроэнергетике»
в
части
решения
проблемы
«последней мили»

поручение
Правительства
Российской Федерации
от 07.10.2016 г.
№ ДМ-П9-6002р

Департамент развития Минэкономразвития III квартал 2017 г. IV квартал 2017 г.
электроэнергетики
России
ФАС России
Департамент
ПАО «Россети»
административной и
законопроектной
работы
Юридический
департамент

Раздел III
Законопроекты, разрабатываемые Министерством в порядке инициативы

№

Рабочее
наименование
законопроекта

1
2
5 О признании утратившим
силу абзаца второго части 4
статьи 5 Закона РСФСР от
31.10.1990 г. № 293-1
«Об обеспечении
экономической
основы
суверенитета РСФСР»

Цель разработки

3
Законопроект направлен на
актуализацию
нормативных
правовых актов, регулирующих
сферу топливно-энергетического
комплекса
на
территории
Российской Федерации

Структурные
подразделения,
ответственные
в Министерстве
за исполнение

Федеральные
органы
исполнительной
власти (иные
органы
государственной
власти,
организации) —
соисполнители
4
5
Минпромторг
Департамент
России
административной и
законопроектной Минэкономразвития
России
работы
Юридический
департамент

Срок
представлени
я
законопроекта
в
Правительств
о Российской
Федерации
7
6
IV квартал
III квартал 2017 г.
2017 г.

разработки
законопроекта и
его согласования с
заинтересованны
ми ФОИВ

6 О внесении изменений в
Предлагается наделить сетевые
Департамент
Минэкономразвития III квартал 2017 г.
Федеральный
закон организации правом заключать
развития
России
«Об электроэнергетике»
договоры
купли-продажи электроэнергетики
электрической энергии в целях
Юридический
компенсации
потерь
с
департамент
гарантирующими поставщиками,
Департамент
энергоснабжающими
и административной и
энергосбытовыми организациями
законопроектной
работы

IV квартал
2017 г.

7 О внесении изменений в
По
вопросам
Закон
Российской режима

IV квартал
2017 г.

ограничения
потребления

Департамент
развития

Минэкономразвития IV квартал 2017 г.
России

5

Федерации «0 закрытом энергоресурсов и повышения электроэнергетики
административноплатежной дисциплины по их
Юридический
территориальном
оплате
в
закрытых
департамент
образовании»
административноДепартамент
территориальных образованиях
административной и
законопроектной
работы
8 0 внесении изменений в
Повышение уровня подготовки
Департамент
Федеральный
закон специалистов
в
сфере административной и
«0 безопасности объектов обеспечения
безопасности
законопроектной
топливно-энергетического
объектов ТЭК
работы
комплекса» и отдельные
Юридический
законодательные
акты
департамент
Российской Федерации
9 0 внесении изменений в
отдельные законодательные
акты
по
вопросу
использования
территориальными
сетевыми
организациями
объектов по производству
электрической энергии в
аварийных ситуациях

III квартал 2017 г.

IV квартал
2017 г.

Минэкономразвития III квартал 2017 г.
Департамент
В
части
урегулирования
России
оперативного
вопросов
использования
ФАС России
контроля и
электросетевыми организациями
управления в
в случае аварийных ситуаций
распределенную
генерацию электроэнергетике
Департамент
(мобильные ГТЭС, ДГУ), в том
числе
для
урегулирования административной и
законопроектной
сложных
схемно-режимных
работы
ситуаций
Департамент
развития
электроэнергетики
Юридический
департамент

IV квартал
2017 г.

Минтруд России
ФСБ России
МВД России
Росгвардия
Минобрнауки
России

6

10 0 внесении изменений в
Федеральный
закон
«Об электроэнергетике» в
части
оптимизации
регулирования отдельных
аспектов
функционирования отрасли

Департамент
Минэкономразвития III квартал 2017 г.
Уточнение
понятийного
аппарата Федерального закона,
России
оперативного
совершенствование
порядка
ФАС России
контроля и
взаимодействия
субъектов
управления в
Ростехнадзор
электроэнергетике
оперативно-диспетчерского
Департамент
управления с иными субъектами
развития
электроэнергетики
и
потребителями
электрической электроэнергетики
Департамент
энергии, исключение (изменение)
по
итогам
проведенного административной и
законопроектной
мониторинга правоприменения
работы
отдельных
положений
Юридический
Федерального
закона,
департамент
утративших актуальность

IV квартал
2017 г.

УКАЗАТЕЛЬ
Рассылки приказа «£ ?/ »
Инд.
АН

АТ
ИА
ЮС
ВК
КМ
АЯ
ЧА

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

20^~№

£>&
Экз.

Подразделение
Министр
Новак А.В.
Секретариат Министра
Первый заместитель Министра
Текслер A.J1.
Заместители Министра
Инюцын А.Ю.
Сентюрин Ю.П.
Кравченко В.М.
Молодцов К.В.
Яновский А.Б.
Черезов А.В.

1
1
1
1

Структурные подразделения
Департамент государственной энергетической политики
Юридический департамент
Департамент управления делами
Департамент добычи и транспортировки нефти и газа
Департамент переработки нефти и газа
Департамент бюджетного планирования и учета
Департамент корпоративного управления, ценовой
конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в
отраслях ТЭК
Департамент развития электроэнергетики
Департамент оперативного контроля и управления в
электроэнергетике
Департамент угольной и торфяной промышленности
Департамент международного сотрудничества
Департамент административной и законопроектной работы
Отдел безопасности, режима и государственной тайны
Департамент государственной службы и мобилизационной
подготовки

1
1
1
1
1
1
1

1

/^Итого по рассылке:

Заместитель руководителя
структурного подразделения: _____ ____________________

12

B.C. Недорезов

