
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 мая 2013 г.  № 764-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план подготовки проектов актов 

Правительства Российской Федерации и ведомственных актов, 

необходимых для реализации положений Федерального закона 

от  30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О  внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в  части совершенствования 

регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 мая 2013 г. № 764-р 
 
 
 

П  Л  А  Н 

подготовки проектов актов Правительства Российской Федерации и ведомственных актов, необходимых для 

реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения" 
 
 

 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

I. Акты Правительства Российской Федерации 

 

1. О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 "Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций 

коммунального комплекса"  

 

Минрегион России 

Минэкономразвития России 

ФСТ России 

май 

2013 г. 

2. Об утверждении Правил коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя 

 

Минрегион России 

Минэнерго России 

Минэкономразвития России 

ФСТ России  

ФАС России 

май 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

3. Об утверждении Правил согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) 

 

Минрегион России  

Минэнерго России  

Минэкономразвития России  

ФСТ России  

ФАС России 

май 

2013 г. 

4. О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по 

тарифам 

 

ФСТ России 

Минэнерго России  

Минрегион России  

Минэкономразвития России 

ФАС России 

 

июнь 

2013 г. 

5. О внесении изменений в Положение о  Министерстве 

регионального развития Российской Федерации 

 

Минрегион России  

Минэнерго России  

ФСТ России  

Минэкономразвития России 

ФАС России 

 

июнь 

2013 г. 

6. О  внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики 

Российской Федерации 

 

Минэнерго России  

Минрегион России  

ФСТ России 

Минэкономразвития России 

 

июнь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

7. О сроках и этапах перехода к регулированию тарифов на 

тепловую энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, теплоноситель на основе долгосрочных 

параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения с применением метода обеспечения доходности 

инвестированного капитала, или метода индексации установленных 

тарифов, или метода сравнения аналогов, а также о перечне 

субъектов Российской Федерации и (или) видов организаций, в 

отношении которых применяется метод экономически 

обоснованных расходов (затрат) 

 

ФСТ России 

Минэкономразвития России 

Минэнерго России 

 

июнь 

2013 г. 

8. Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, 

сточных вод 

 

Минрегион России 

Минэкономразвития России  

ФСТ России  

ФАС России 

 

июнь 

2013 г. 

9. О порядке разработки и утверждения схем водоснабжения и 

водоотведения, требований к их содержанию 

 

Минрегион России 

Минэкономразвития России 

ФСТ России 

ФАС России 

Минэнерго России 

 

июнь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

10. О порядке разработки, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

и требованиях к содержанию таких инвестиционных программ, 

порядке рассмотрения разногласий при утверждении таких 

инвестиционных программ и порядке осуществления контроля за 

их выполнением, а  также о порядке разработки, утверждения и 

корректировки производственных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, и требованиях к содержанию таких 

производственных программ, порядке рассмотрения разногласий 

при утверждении таких производственных программ и порядке 

осуществления контроля за их выполнением 
 

Минрегион России  

Минэкономразвития России  

Минэнерго России  

ФСТ России  

Минфин России  

ФАС России 

июнь 

2013 г. 

11. О сроках и этапах перехода к государственному регулированию 

тарифов, указанных в пунктах 1 - 3 части 2, пунктах 1 и 2 части 5, 

пунктах 1 и 2 части 8 статьи 31 Федерального закона от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", на основе 

долгосрочных параметров регулирования тарифов с применением 

метода доходности инвестированного капитала или метода 

индексации, а также о перечне субъектов Российской Федерации и 

(или) видов организаций, в отношении которых применяются иные 

методы регулирования 

 

ФСТ России  

Минэкономразвития России  

Минрегион России 

 

июнь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

12. О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 

"О ценообразовании в сфере теплоснабжения" 

 

ФСТ России 

Минэкономразвития России 

Минэнерго России  

ФАС России 

 

июнь 

2013 г. 

13. О внесении изменений в Основные положения формирования и 

государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по 

его транспортировке на территории Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 

 

ФСТ России  

Минэкономразвития России  

Минэнерго России  

Минрегион России 

 

август 

2013 г. 

 

 ФСТ России 

Минэнерго России 

Минэкономразвития России 

 

сентябрь 

2013 г. 

14. О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 

"О ценообразовании в  области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике" 

 

ФСТ России  

Минэнерго России 

Минэкономразвития России 

 

сентябрь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

15. О порядке расчета размера возмещения субъектам 

электроэнергетики, осуществляющим регулируемые виды 

деятельности в сфере электроэнергетики, организациям 

коммунального комплекса, организациям, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере 

водоснабжения и (или) водоотведения, недополученных доходов, 

связанных с осуществлением ими регулируемых видов 

деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Минэкономразвития России  

Минэнерго России 

Минрегион России 

ФСТ России 

Минфин России 

сентябрь 

2013 г. 

16. Об утверждении методики комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и 

энергетической эффективности объектов электросетевого 

хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких 

показателей 

 

Минэнерго России  

ФСТ России  

Минэкономразвития России 

сентябрь 

2013 г. 

17. О порядке определения показателей надежности и качества 

услуг по передаче электрической энергии 

 

Минэнерго России  

ФСТ России  

Минэкономразвития России 

 

ноябрь 

2013 г. 

18. О порядке определения целевых и фактических показателей 

надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения 

 

Минрегион России 

Минэнерго России 

Минэкономразвития России  

ФСТ России  

ФАС России 

декабрь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

19. О порядке определения показателей надежности и качества 

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

 

Минэнерго России  

Минэкономразвития России  

ФСТ России  

Минрегион России 
 

декабрь 

2013 г. 

 

II. Ведомственные акты 
 

20. О порядке установления целевых показателей для целей 

формирования инвестиционных программ сетевых организаций, в 

том числе организации по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью 
 

Минэнерго России  

ФСТ России 

Минэкономразвития России 

декабрь 

2013 г. 

21. Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики 
 

Минэнерго России  

ФСТ России  

Минэкономразвития России 

декабрь 

2013 г. 

22. О порядке осуществления мониторинга разработки и 

утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов 

с  численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек 
 

Минрегион России декабрь 

2013 г. 

23. Об  утверждении методики комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения (за  исключением теплопотребляющих установок 

потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в 

том числе показателей физического износа и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения, и порядка 

осуществления мониторинга таких показателей 

Минрегион России 

Минэнерго России 

декабрь 

2013 г. 
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Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

 

24. О порядке осуществления контроля за выполнением 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) 
 

Минрегион России 

Минэнерго России  

ФАС России 

декабрь 

2013 г. 

25. Об утверждении укрупненных сметных нормативов для 

объектов капитального строительства непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры (за исключением 

объектов, которые осуществляют комбинированную выработку 

электрической и тепловой энергии и для которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

утверждаются укрупненные нормативы цены типовых 

технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики) 

 

Минрегион России  

Минэнерго России  

ФСТ России  

ФАС России  

Минэкономразвития России  
 

декабрь 

2013 г. 

 

26. О порядке осуществления мониторинга разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения 
 

Минрегион России 

 

декабрь 

2013 г. 

27. Об утверждении методики комплексного определения 

показателей технико-экономического состояния объектов, 

используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 

твердых бытовых отходов, в том числе показателей физического 

износа и энергетической эффективности указанных объектов, и 

порядка осуществления мониторинга таких показателей 

Минрегион России 

Минэкономразвития России 

Минприроды России  

ФСТ России 

декабрь 

2013 г. 

 
 

____________ 


