
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2015 г.  № 2697-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2016 год. 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти 

принять необходимые меры по организации выполнения плана, 

утвержденного настоящим распоряжением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 26 декабря 2015 г.  № 2697-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2016 год 

 
 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

I. Сохранение и укрепление здоровья граждан, развитие здравоохранения, социальная поддержка населения,  

развитие пенсионной системы 

 

1. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей"  

(в части направления средств материнского 

(семейного) капитала на оплату услуг по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста) 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь 2015 г. февраль 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

2. Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 2015 год 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май июль 

3. Об исполнении бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 

2015 год 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

май июль 

4. Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования  

за 2015 год 
 

Минздрав России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 
 

май июль 

5. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (в части 

реализации концепции реформирования 

обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний) 
 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август октябрь 

6. О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2017 год 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь 1 октября 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

7. О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов  

 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь 1 октября 

8. О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь 1 октября 

9. О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 

2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов  
 

Минздрав России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь 1 октября 

10. О нормативе финансовых затрат в месяц  

на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь  

в виде социальной услуги по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, на 2017 год 
 

Минздрав России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь 1 октября 

11. Об обращении тканей и клеток человека Минздрав России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

12. О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних 

дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения 

категории лиц, имеющих право на 

медицинское обеспечение) 

 

МВД России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь ноябрь 

II. Развитие рынка труда 

 

13. О внесении изменений в статью 103 

Трудового кодекса Российской Федерации 

(в части изменения срока доведения до 

сведения работников графиков сменности) 

 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель май 

14. О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О минимальном  

размере оплаты труда" (в части установления 

минимального размера оплаты труда)  

 

 

 

 

Минтруд России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август сентябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

III. Совершенствование природопользования, развитие сельского хозяйства и повышение качества пищевых продуктов 

 

15. О внесении изменений в статьи 20, 43 и 77 

Лесного кодекса Российской Федерации 

(в части совершенствования порядка 

использования лесов) 

 

Минприроды России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

представлен февраль 

16. О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (в части установления 

административной ответственности 

изготовителя (исполнителя, продавца, лица, 

выполняющего функции иностранного 

изготовителя) продукции за неисполнение 

обязанностей по информированию о 

несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов, а также принятию 

отдельных мер в случае получения 

указанными лицами информации о 

несоответствии продукции требованиям 

технических регламентов) 

 

 

 

Роспотребнадзор  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель  июнь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

17. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка изъятия 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения  

при их ненадлежащем использовании  

 

Минсельхоз России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июль август 

18. О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части  уточнения вопросов пользования 

недрами и использования единой 

терминологии) 

 

Минприроды России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

19. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием 

законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов (в части 

совершенствования механизмов 

государственного контроля в области охраны 

и воспроизводства водных биоресурсов и 

среды их обитания, формирования условий, 

направленных на их сохранение, а также 

Минсельхоз России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь декабрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

введения в действие электронного 

промыслового журнала) 

 

20. О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с усилением уголовной 

ответственности за нарушения в области 

рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов 

 

Минсельхоз России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь декабрь 

21. О внесении изменений в статью 41 

Федерального закона "Об охоте  

и о сохранении охотничьих ресурсов  

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части осуществления 

производственного охотничьего контроля 

индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотохозяйственные 

соглашения) 

 

 

Минприроды России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь февраль 2017 г. 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

IV. Повышение качества образования и сохранение культурного наследия 

 

22. О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" и статьи 9 

и 12
1
 Федерального закона "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" 

(в части изменения периодичности подготовки 

государственного доклада о состоянии 

культуры в Российской Федерации) 

 

Минкультуры России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

февраль май 

23. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(в части создания и деятельности структурных 

подразделений образовательных организаций) 

 

Минобрнауки России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь сентябрь 

24. О внесении изменения в статью 56 

Федерального закона "Об образовании  

в Российской Федерации" (в части 

совершенствования института целевого 

приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования и среднего 

профессионального образования) 

Минобрнауки России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь ноябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

25. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений 

законодательных актов) РСФСР и Российской 

Федерации (в части совершенствования 

законодательства, регулирующего 

деятельность органов, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних) 

 

Минобрнауки России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

26. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(в части установления запрета на обучение 

военнослужащих по призыву в гражданских 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования)  
 

МВД России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

октябрь декабрь 

27. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" 

(в части совершенствования системы 

обучения граждан по программам военной 

подготовки) 

Минобороны России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь январь 2017 г. 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

V. Обеспечение государственной и общественной безопасности 
 

28. О внесении изменений в Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации  

(в части определения порядка оплаты услуг по 

ледокольной проводке и ледовой лоцманской 

проводке в акватории Северного морского 

пути военных кораблей и военно-

вспомогательных судов) 
 

Минтранс России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март июнь 

29. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (в части уточнения 

отдельных положений технического 

регламента)  
 

МЧС России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь сентябрь 

30. О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (в части процессуальной 

фиксации нарушений требований пожарной 

безопасности, повлекших возникновение 

пожара) 

 

 

 

 

МЧС России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь ноябрь 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

31. О внесении изменения в часть 2 статьи 23.3 

Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

(в части наделения заместителей начальников 

полиции (по охране общественного порядка) 

полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях) 

 

МВД России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь февраль 2017 г. 

VI. Обеспечение устойчивости бюджетной системы и банковской деятельности, развитие финансовых рынков 

 

32. О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "О потребительском 

кредите (займе)" (в части информирования 

граждан о существенных рисках при 

заключении кредитного договора  

(договора займа)  

 

Минфин России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

представлен январь 

33. Об исполнении федерального бюджета  

за 2015 год 

 

Минфин России май июль 

34. О федеральном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

Минфин России сентябрь 1 октября 
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Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

35. О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" (в части 

совершенствования основ организации 

отдельных видов страхования и 

инфраструктуры страхового рынка) 

 

Минфин России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

ноябрь февраль 2017 г. 

36. О внесении изменений в главу 42 части 

второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части 

совершенствования системы кредитования)  

 

Минфин России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

декабрь март 2017 г. 

VII. Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности 

 

37. О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" и Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части поддержки малого 

и среднего предпринимательства в сфере 

распространения наружной рекламы) 

 

 

 

ФАС России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март май 



13 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

38. О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования механизма 

взаимодействия органов власти и 

представителей общественных объединений, 

индивидуальных предпринимателей, 

коммерческих и некоммерческих организаций, 

в том числе иностранных, и их 

уполномоченных представителей 

 

Минэкономразвития России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июль 

39. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части закрепления понятий "детские товары" 

и "индустрия детских товаров" 

 

Минпромторг России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июль 

40. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части 

совершенствования порядка аккредитации)  

 

 

 

 

Минэкономразвития России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

май июль 



14 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

VIII. Повышение эффективности государственного управления 
 

41. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"  

(в части профессионального развития 

государственных гражданских служащих) 

 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

январь апрель 

42. Об оказании государственных 

(муниципальных) услуг физическим лицам 

на конкурентной основе 

 

Минфин России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

февраль июль 

43. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части установления требований к 

кредитным организациям, в которых могут 

размещать средства Федеральное 

казначейство, государственные 

внебюджетные фонды, государственные 

корпорации и государственные компании, а 

также федеральные государственные 

унитарные предприятия, имеющие 

стратегическое значение для оборонно-

промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации) 

Минфин России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

март май 



15 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

44. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О федеральной информационной адресной 

системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации" (в части 

совершенствования федеральной 

информационной адресной системы)  

 

Минфин России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь сентябрь 

45. О государственной регистрации  прав  

на космические объекты и сделок с ними 

Роскосмос  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

 

июнь сентябрь 

46. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"  

и в Федеральный закон "Об общих  

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

(в части дополнения полномочий органов 

государственной власти субъектов  

Российской Федерации и органов местного 

Минэкономразвития России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август октябрь 



16 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

самоуправления полномочиями по разработке 

и утверждению документов стратегического 

планирования) 

 

47. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (в части внедрения на 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации новых принципов 

кадровой политики и технологий кадровой 

работы) 

 

Минтруд России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

октябрь декабрь 

IX. Совершенствование градостроительной деятельности и территориального развития,  

реформирование жилищно-коммунального хозяйства и внедрение ресурсосберегающих технологий 

 

48. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О водоснабжении и водоотведении"  

(в части отнесения индивидуальных 

предпринимателей к кругу лиц, 

осуществляющих холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение (организацию 

водопроводно-канализационного хозяйства) 

 

 

ФАС России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июль 



17 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

49. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства", а также 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

 

Минкомсвязь России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель  июль 

50. О внесении изменений в Жилищный  

кодекс Российской Федерации (в части 

совершенствования правоотношений в сфере 

управления многоквартирными домами) 

 

Минстрой России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

июнь сентябрь 

51. О внесении изменений в статью 45 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в части совершенствования 

полномочий по утверждению документации  

по планированию территории) 

 

Минстрой России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август ноябрь 

X. Обеспечение безопасности в сферах экономики и информации, развитие связи 
 

52. О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, 

Минфин России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

январь апрель 



18 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" (в части определения понятия 

"иностранные финансовые инструменты") 

 

53. О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об открытии банковских счетов и 

аккредитивов, о заключении договоров 

банковского вклада хозяйственными 

обществами, имеющими стратегическое 

значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности Российской 

Федерации, и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования нормативного 

правового регулирования деятельности 

стратегических акционерных обществ) 
 
 
 
 
 

Минфин России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

февраль апрель 



19 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

54. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О персональных данных" в части наделения 

федерального органа исполнительной власти 

полномочием по установлению порядка 

осуществления государственного контроля за 

соответствием обработки персональных 

данных требованиям законодательства 

Российской Федерации в области 

персональных данных 
 

Минкомсвязь России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

апрель июнь 

55. О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в части установления 

административной ответственности 

должностных лиц за нарушения, допущенные 

при выдаче и использовании простой 

электронной подписи 
 

Минкомсвязь России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

август октябрь 

56. О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" и иные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения 

права граждан на доступ к информации 

 

 

 

Минкомсвязь России 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 



20 

 

Наименование законопроекта 
Ответственные за подготовку  

и сопровождение законопроекта 

Срок 

представления  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

внесения  

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

    

XI. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

 

57. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования механизма 

вовлечения в хозяйственный оборот 

бесхозяйного имущества, используемого 

в процессе передачи и распределения 

электрической энергии) 

Минэкономразвития России  

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

сентябрь декабрь 

 

 

____________ 

 


