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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
"О естественных монополиях" и статью 29
Федерального закона "Об электроэнергетике"
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ
"О естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, № 34, ст. 3426; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 1, ст. 2;
2003, №2, ст. 168; № 13, ст. 1181; 2004, №27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10;
№19, ст. 2063; 2007, №1, ст. 21; №43, ст. 5084; №46, ст. 5557; 2008,
№ 52, ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4590, 4596; № 50, ст. 7343;
2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; № 53, ст. 7616; 2015, № 41, ст. 5629)
следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть

первую

следующего содержания:
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после

абзаца

второго

дополнить

абзацем

"инвестиционная программа - документ, содержащий сведения
о мероприятиях, планируемых к реализации (реализуемых) субъектом
естественной монополии на определенный период времени, и иную
информацию,
программам

предусмотренные
хозяйствующих

требованиями

субъектов,

к

инвестиционным

являющихся

субъектами

естественных монополий, установленными настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами;";
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
"Понятия

"группа

лиц",

"товар",

"товарный

рынок"

и "хозяйствующие субъекты" применяются соответственно в значениях,
указанных в Федеральном законе "О защите конкуренции".";
в) дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Понятия "инвестиции", "инвестиционный проект" и "капитальные
вложения"

применяются

соответственно

в

значениях,

указанных

в Федеральном законе "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".";
2) статью 6

после

следующего содержания:
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части

первой

дополнить

частью

второй

"В отношении субъектов естественных монополий в порядке,
установленном

настоящим

федеральными

законами

нормативными

правовыми

Федеральным

и

принятыми
актами,

в

законом,

другими

соответствии

осуществляется

с

ними

регулирование

инвестиционной деятельности.";
3) в статье 7:
а) абзац первый пункта 2 после слова "монополий" дополнить
словами

в том числе с учетом одобренных Правительством Российской

Федерации или утвержденных (одобренных) уполномоченными им
федеральными

органами

исполнительной

власти

инвестиционных

программ

исполнительной

власти

субъектов

Российской

(далее

-

органы,

или

органами
Федерации

уполномоченные

на

одобрение (утверждение) инвестиционных программ),";
б) пункт 7

после

слов

"в

сферах

естественных

монополий,"

дополнить словами "к формированию и реализации инвестиционной
программы,";
4) дополнить статьями 7 и 7 следующего содержания:
"Статья Iх.
1. Реализация
инвестиционных
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Инвестиционные программы
субъектами
проектов

и

естественных

осуществление

иных

монополий
инвестиций,

определяемых

в

соответствии

инвестиционных

программ,

с

требованиями

к

устанавливаемыми

содержанию

Правительством

Российской Федерации, производится исключительно в соответствии
с такими программами.
Включению в состав инвестиционных программ подлежат все
планируемые субъектами естественных монополий как в регулируемых
сферах деятельности, так и в сферах деятельности, не относящихся
к

естественным

монополиям,

мероприятия

по

реализации

инвестиционных проектов и осуществлению иных инвестиций, которые
проводятся

исключительно

в

соответствии

с

инвестиционными

программами.
Учету при осуществлении государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий
не могут подлежать инвестиционные проекты и иные инвестиции,
реализация
в

(осуществление)

соответствии

(осуществляемые)

с

которых

инвестиционными
в

нерегулируемых

производится
программами,
сферах

исключительно
реализуемые

деятельности

либо

реализуемые (осуществляемые) в регулируемых сферах деятельности, но
не включенные в установленном порядке в соответствующие разделы
инвестиционных программ.
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2. Мероприятия

по

реализации

инвестиционных

проектов

и осуществлению иных инвестиций, которые проводятся исключительно
в соответствии с инвестиционными программами, если сведения об
указанных мероприятиях составляют государственную тайну, а также
коммерческую тайну (если такие мероприятия планируются субъектами
естественных

монополий

к

реализации

(реализуются)

в

сферах

деятельности, не относящихся к естественным монополиям), включаются
в

состав

закрытой

части

инвестиционной

программы.

При

предоставлении инвестиционной программы, проекта инвестиционной
программы уполномоченному органу государственной власти для целей
реализации им установленных функций такая инвестиционная программа,
проект инвестиционной программы должны быть предоставлены в
полном объеме, если иное не предусмотрено уполномоченным органом
государственной власти. Доступ к информации, содержащейся в закрытой
части инвестиционной программы, осуществляется в соответствии
с требованиями,

установленными

законодательством

Российской

Федерации.
3. Правила одобрения (утверждения) инвестиционных программ,
предусматривающие критерии определения субъектов естественных
монополий, инвестиционные программы которых подлежат одобрению
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или утверждению, и (или) инвестиционных программ, подлежащих
одобрению

или

утверждению,

устанавливаются

Правительством

Российской Федерации.
При

одобрении

(утверждении)

инвестиционных

программ

в соответствии с правилами одобрения (утверждения) инвестиционных
программ рассматриваются мероприятия по реализации инвестиционных
проектов и осуществлению иных инвестиций, планируемые субъектом
естественной монополии к реализации как в регулируемых сферах
деятельности,

так

и

в

сферах

деятельности,

не

относящихся

к естественным монополиям.
При одобрении (утверждении) инвестиционных программ субъектов
естественных

монополий,

не

являющихся

государственными

или

муниципальными унитарными предприятиями, государственными или
муниципальными учреждениями, а также юридическими лицами, в
уставных (складочных) капиталах которых доля прямого и (или)
косвенного

участия

(вклад)

Российской

Федерации,

Российской

муниципальных

Федерации,
образований

субъектов
превышает

пятьдесят процентов, мероприятия по реализации инвестиционных
проектов и осуществлению иных инвестиций, которые планируются к
реализации в сферах деятельности, не относящихся к естественным
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монополиям,

рассматриваются

обоснованности

их

исключительно

включения

в

на

предмет

соответствующий

раздел

инвестиционной программы, отсутствия в составе источников их
финансирования средств, учтенных при определении (установлении) цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней в составе экономически
обоснованных расходов субъекта естественной монополии, а также на
предмет соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 7
настоящего Федерального закона.
Одобрение (утверждение) инвестиционных программ, внесение
изменений в одобренные (утвержденные) инвестиционные программы
органами,

уполномоченными

инвестиционных
документов

программ,

на

одобрение

осуществляются

стратегического

с

планирования,

(утверждение)

учетом

положений

территориального

планирования, иных инвестиционных программ и развития конкуренции
на

соответствующих

товарных

рынках

с

соблюдением

норм,

установленных законодательством Российской Федерации в сфере
стратегического планирования и градостроительной деятельности и
правилами одобрения (утверждения) инвестиционных программ.
Решением органа, уполномоченного на одобрение (утверждение)
инвестиционной программы, для целей ее формирования и реализации
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устанавливаются значения целевых показателей деятельности субъектов
естественных монополий, которые должны быть достигнуты ими
в процессе и (или) по итогам реализации инвестиционной программы.
Указанное решение принимается органом, уполномоченным на одобрение
(утверждение)

инвестиционной

документов

стратегического

программы,

с

учетом

планирования,

положений

территориального

планирования и развития конкуренции на соответствующих товарных
рынках. Порядок принятия такого решения определяется Правительством
Российской

Федерации

или

уполномоченными

им

федеральными

органами исполнительной власти с соблюдением норм, установленных
законодательством

Российской

Федерации

в

том

числе

о

железнодорожном транспорте и газоснабжении в Российской Федерации.
Указанный порядок должен содержать перечни устанавливаемых
целевых показателей, включающие в том числе показатели надежности
и (или) качества товаров (работ, услуг), а также порядок определения
фактических значений целевых показателей, достигнутых субъектом
естественной монополии.
Урегулирование разногласий, возникающих между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и субъектом естественной монополии
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в связи с одобрением (утверждением) инвестиционной программы
и

установлением

естественной

целевых

показателей

монополии,

деятельности

осуществляется

в

субъекта

соответствии

с законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за ходом реализации одобренных (утвержденных)
инвестиционных
федеральными

программ
органами

осуществляется

исполнительной

уполномоченными

власти

или

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с правилами одобрения (утверждения) инвестиционных программ.
5. Действие

настоящей

статьи

не

распространяется

на

регулирование отношений, связанных с формированием и реализацией
инвестиционных программ в сферах захоронения радиоактивных отходов,
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике,
услуг по передаче электрической энергии, тепловой энергии и сфере
водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных
системы,

систем

указанных

коммунальной

отношений

инфраструктуры.

осуществляется

в

Регулирование
соответствии

с законодательством Российской Федерации.
Статья 7 .

Технологический и ценовой аудит инвестиционных
проектов субъектов естественных монополий

1. Проведение технологического и ценового аудита в отношении
инвестиционных
96052627

проектов,

а

также

совокупности

реализуемых

в
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отношении одного объекта недвижимого имущества инвестиционных
проектов, которые содержатся в проекте инвестиционной программы
(в проекте

внесения

изменений

в

одобренную

(утвержденную)

инвестиционную программу), представляемом субъектом естественной
монополии для одобрения (утверждения), либо в составе одобренной
(утвержденной)

инвестиционной

программы,

осуществляется

в

соответствии с правилами проведения технологического и ценового
аудита,

установленными

которые

предусматривают

Правительством
критерии

Российской

определения

Федерации,

инвестиционных

проектов (их совокупности), подлежащих технологическому и ценовому
аудиту, с учетом величины затрат, возникающих (планируемых) в связи с
реализацией таких инвестиционных проектов (их совокупности).
Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
субъектов

естественных

монополий

проводится

в

отношении

инвестиционных проектов, планируемых к реализации (реализуемых)
субъектами естественных монополий только в регулируемых сферах
деятельности, за исключением отдельных случаев, предусматриваемых
правилами проведения технологического и ценового аудита.
2. Целью технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов субъектов естественных монополий
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является

проведение
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независимой

оценки

запланированных

эффективности

капитальных

и

вложений

целесообразности

субъектов

естественных

монополий, источников и размера финансирования таких капитальных
вложений, соблюдения требований при реализации инвестиционных
проектов, установленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также иными документами,
предусмотренными

договором

о

проведении

технологического

и ценового аудита.
3. Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов
субъектов естественных монополий проводится юридическим лицом,
работниками

юридического

лица,

отвечающими

требованиям,

устанавливаемыми правилами проведения технологического и ценового
аудита,

включая

требования

ротации

и

независимости

такого

юридического лица (далее - экспертная организация).
В отношении инвестиционных проектов, сведения о которых
составляют государственную тайну, технологический и ценовой аудит
проводится

экспертной

организацией,

работниками

экспертной

организации, имеющими соответствующий допуск, предусмотренный
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
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Выбор

экспертной

организации

осуществляется

субъектом

естественной монополии самостоятельно в соответствии с правилами
проведения технологического и ценового аудита и требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
Результатом технологического и ценового аудита инвестиционного
проекта (совокупности инвестиционных проектов) субъекта естественной
монополии
организацией

является

заключение,

предоставляемое

естественной

монополии,

субъекту

экспертной

соответствующее

требованиям, устанавливаемым правилами проведения технологического
и ценового аудита.
Заключение,

предоставляемое

экспертной

организацией

по

результатам технологического и ценового аудита субъекту естественной
монополии, рассматривается органом, уполномоченным на одобрение
(утверждение) инвестиционной программы, в соответствии с правилами
одобрения (утверждения) инвестиционных программ.
4. Субъект

естественной

монополии

обязан

содействовать

экспертной организации в проведении технологического и ценового
аудита

инвестиционного

проектов),

предоставлять

проекта

(совокупности

необходимые

для

инвестиционных

целей

проведения

технологического и ценового аудита информацию и документы, давать по
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устному или письменному запросу экспертной организации разъяснения
и

подтверждения

необходимые

в

устной

сведения

у

и

письменной

третьих

лиц,

не

форме,

запрашивать

предпринимать

мер,

направленных на сокрытие и (или) ограничение доступа к информации,
необходимой для проведения технологического и ценового аудита,
оплатить

услуги

экспертной

организации

в

размере

и

порядке,

предусмотренном договором о проведении технологического и ценового
аудита, а также выполнять обязательства, вытекающие из такого
договора,

и

другие

требования,

установленные

законодательством

Российской Федерации. Отказ в предоставлении экспертной организации
документов и информации в связи с наличием в таких документах и
информации

сведений,

составляющих

коммерческую

тайну,

не допускается.
Экспертная организация обязана предоставлять по требованию
субъекта естественной монополии и (или) уполномоченных органов
государственной власти обоснования выводов экспертной организации,
содержащихся в заключении о проведении технологического и ценового
аудита, обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей
коммерческую

тайну

и

предоставленной

экспертной

организации

субъектом естественной монополии, предоставить субъекту естественной
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монополии заключение по результатам проведения технологического
и ценового аудита в установленный срок, проводить технологический
и

ценовой

аудит,

а также предоставлять

субъекту

естественной

монополии и уполномоченным органам государственной власти сведения
и документы, подтверждающие соответствие экспертной организации и
ее работников требованиям, устанавливаемым правилами проведения
технологического и ценового аудита, выполнять другие обязательства,
вытекающие из договора о проведении технологического и ценового
аудита, и требования, установленные законодательством Российской
Федерации.
Экспертная

организация

вправе

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, отказаться от проведения
технологического

и

ценового

аудита

в

случае

отказа

субъекта

естественной монополии предоставить необходимые для проведения
технологического и ценового аудита документы и информацию.
5. Порядок осуществления публичных процедур при проведении
технологического и ценового аудита и рассмотрении заключения по его
результатам определяется в соответствии с правилами проведения
технологического

и

ценового

аудита

(утверждения) инвестиционных программ.
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6. Действие

настоящей

статьи

не

распространяется

на

инвестиционные проекты субъектов естественных монополий в сферах
захоронения радиоактивных отходов, услуг по передаче тепловой энергии
и

сфере

водоснабжения

и

водоотведения

с

использованием

централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры.";
5) в статье 8:
а) абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
"проекты

инвестиционных

программ

(внесения

изменений

в инвестиционные программы), инвестиционные программы.";
6) абзац десятый пункта 5 дополнить словами "(в отношении
мероприятий,

не

включенных в

закрытую

часть

инвестиционной

программы)";
б) абзац

седьмой

пункта 1

статьи 81

изложить

в

следующей

редакции:
"публичность
реализации

при

разработке,

инвестиционных

одобрении

программ

(проектов

(утверждении)

и

инвестиционных

программ) в отношении мероприятий, не включенных в закрытую часть
инвестиционной программы.".
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Статья 2
Пункт 6 статьи 29 Федерального закона от 26 марта 2003 года
№ 35-Ф3

"Об электроэнергетике"

(Собрание

законодательства

Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2012, № 53, ст. 7616; 2016,
№ 14, ст. 1904) дополнить абзацем следующего содержания:
"Технологический и ценовой аудит проводится в отношении
инвестиционных проектов (совокупности реализуемых в отношении
одного объекта недвижимого имущества инвестиционных проектов),
включаемых (включенных) в состав инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики,

подлежащих

утверждению

(утвержденных)

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной

власти,

уполномоченным

федеральным

органом

исполнительной

власти

совместно

с

Государственной

корпорацией

по

атомной

энергии

"Росатом", органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Отношения, связанные с проведением технологического и ценового
аудита

инвестиционных

проектов

(совокупности

реализуемых

в отношении одного объекта недвижимого имущества инвестиционных
проектов) субъектов электроэнергетики, регулируются положениями
статьи 7

96052627

Федерального

закона

"О естественных

монополиях"

17
(за исключением абзаца второго части 1 указанной статьи), которые
распространяются

на

инвестиционные

проекты

субъектов

электроэнергетики, не являющихся субъектами естественных монополий.
Правилами

проведения

технологического

и

ценового

аудита,

установленными Правительством Российской Федерации в соответствии
с указанной статьей, предусматриваются критерии определения субъектов
электроэнергетики,

инвестиционные

проекты

которых

подлежат

технологическому и ценовому аудиту.".
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу после дня его
официального опубликования.
2. До

2025

года

одобрению

(утверждению)

в

порядке,

предусмотренном статьей 71 Федерального закона от 17 августа 1995 года
№ 147-ФЗ "О естественных монополиях", подлежат инвестиционные
программы,

формируемые

субъектами

естественных

монополий,

в уставных (складочных) капиталах которых доля прямого и (или)
косвенного участия (вклад) Российской Федерации превышает пятьдесят
процентов,

а

также

инвестиционные

программы,

формируемые

субъектами естественных монополий, являющимися государственными
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или муниципальными унитарными предприятиями, государственными
или муниципальными учреждениями.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О естественных монополиях"
и статью 29 Федерального закона "Об электроэнергетике"
Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике" (далее - законопроект) направлен на введение
законодательного регулирования отношений, связанных с осуществлением
субъектами естественных монополий инвестиционной деятельности.
Законопроектом предусматривается введение понятия инвестиционной
программы субъекта естественной монополии и установление общих
требований к ее содержанию, урегулирование правоотношений, возникающих
между субъектами естественных монополий и органами государственной
власти в связи с введением процедуры одобрения (утверждения) отдельных
инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
В числе прочего предусмотрено, что в состав инвестиционной
программы включаются сведения об инвестиционных проектах субъектов
естественных монополий, а также осуществляемых ими иных инвестициях.
Виды таких инвестиций предполагается определить актом Правительства
Российской Федерации. При этом к таким инвестициям должны относиться в
том числе финансовые вложения долгосрочного характера, осуществляемые в
уставный капитал юридических лиц, в ценные бумаги, в форме предоставления
займов (кредитов), в виде депозитных вкладов в кредитные организации.
Также законопроектом предусматривается введение института
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов
естественных монополий и субъектов электроэнергетики в целях повышения
эффективности осуществляемых ими капитальных вложений, снижения
тарифной нагрузки и обеспечения интересов потребителей и государства в
связи с осуществлением субъектами естественных монополий инвестиционной
деятельности.
При
этом
законопроектом
предусматривается
установление
Правительством Российской Федерации порядка рассмотрения заключений,
предоставляемых по результатам аудита. Такое рассмотрение предполагается
осуществлять в том числе на предмет соответствия установленным к нему
требованиям, также должна быть проведена проверка соблюдения
установленных требований к экспертной организации и ее работникам путем
проверки предоставляемых такой организацией документов. При этом
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законопроектом предусматривается установление обязанности экспертной
организации предоставлять такие документы уполномоченному органу
государственной власти. В случае выявления несоответствия заключения либо
экспертной организации, ее работников установленным требованиям,
заключение по результатам проведения аудита не будет принято, что
предполагает принятие соответствующих решений при согласовании
инвестиционной
программы.
Указанные
процедуры
предполагается
урегулировать соответствующим актом Правительства Российской Федерации,
принятие которого предусмотрено законопроектом.
Положения законопроекта не противоречат положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в Федеральный закон "О естественных монополиях"
и статью 29 Федерального закона "Об электроэнергетике"

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике" не потребует дополнительных расходов средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике" не повлечет за собой признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике"

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О естественных монополиях" и статью 29 Федерального
закона "Об электроэнергетике" (далее - законопроект) потребует разработки
следующих нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации:
1. О требованиях к содержанию инвестиционных программ и правилах
одобрения (утверждения) инвестиционных программ.
Обоснование
разработки:
реализация
положений
статьи 7.1
Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных
монополиях" в редакции законопроекта.
Описание регулирования: принятие комплекса правил и процедур,
необходимых для установления объектов регулирования, в том числе
критериев, при соответствии которым инвестиционные программы подлежат
одобрению (утверждению), последовательности действий и полномочий
ответственных органов власти при одобрении (утверждении) и контроле за
ходом реализации инвестиционных программ субъектов естественных
монополий,
внесением
изменений
в
одобренные
(утвержденные)
инвестиционные программы, рассмотрении мероприятий инвестиционной
программы и учете при таком рассмотрении положений документов
стратегического и территориального планирования, других инвестиционных
программ и уровня развития конкуренции на соответствующих товарных
рынках.
Состав исполнителей по разработке нормативного правового акта:
Минэкономразвития России, ФАС России, Минтранс России, Минэнерго
России, Минкомсвязь России, Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации.
Срок разработки - IV квартал 2016 г.
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2 . 0 правилах проведения технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий и субъектов
электроэнергетики.
Обоснование
разработки:
реализация
положений
статьи 7.2
Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных
монополиях" в редакции законопроекта.
Описание регулирования: принятие комплекса правил и процедур,
необходимых для установления объектов регулирования, а также
последовательности действий и полномочий ответственных органов власти и
институтов общественного контроля при проведении технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных
монополий и субъектов электроэнергетики.
Состав исполнителей по разработке нормативного правового акта:
Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации.
Срок разработки - IV квартал 2016 г.
3 . 0 порядке установления с учетом положений документов
стратегического и территориального планирования и уровня развития
конкуренции на соответствующих товарных рынках целевых показателей
деятельности субъектов естественных монополий, и порядке определения
степени достижения установленных целевых показателей.
Обоснование
разработки:
реализация
положений
статьи 7.1
Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных
монополиях" в редакции законопроекта.
Описание регулирования: установление механизма, предназначенного
для определения стратегически значимых направлений инвестиционной
деятельности субъектов естественных монополий, а также комплекса правил и
процедур, направленных на установление факта достижения монополиями
установленных целевых показателей, и определение перечня устанавливаемых
целевых показателей.
Состав исполнителей по разработке нормативного правового акта:
Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти и Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации.
Срок разработки - IV квартал 2016 г.
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Помимо этого, принятие законопроекта потребует внесения изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г.
№ 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" в целях
приведения его положений, в том числе касающихся технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов и инвестиционных программ
субъектов
электроэнергетики,
в
соответствие
с
регулированием,
предусмотренным законопроектом. Проект постановления Правительства
Российской
Федерации
"О внесении
изменений
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977
"Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" должен быть
разработан до конца IV квартала 2016 г. Ответственный исполнитель Минэкономразвития России. Соисполнители - Минэнерго России, ФАС России
с участием иных заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 декабря 2016 г. № 2599-р
МОСКВА

1. Внести в Гоеударственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О естественных монополиях" и
статью 29 Федерального закона "Об электроэнергетике".
2. Назначить заместителя Министра экономического развития
Российской Федерации Подгузова Николая Радиевича официальным
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О естественных монополиях" и статью 29 Федерального закона
"Об электроэнергетике".

Председатель Прави
Российской Фед
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Д.Медведев

