Мониторинг регуляторной среды — 13 – 20 августа 2018 года
Подготовлен Институтом проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Исследования в областях железнодорожного транспорта, ТЭК и промышленности
Тел.: +7 (495) 690-14-26, www.ipem.ru
Следите за нашими новостями и публикациями на странице в Facebook
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13.08.2018. В. Путин встретился с врио губернатора Нижегородской области Г.
Никитиным. Ссылка
13.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года
№937 «О правилах технологического функционирования электроэнергетических
систем». Ссылка. Документ
13.08.2018. Опубликован Договор между РФ и Туркменистаном о стратегическом
партнерстве от 2 октября 2017 года (ратифицирован ФЗ от 27.06.2018 № 152-ФЗ,
вступил в силу 11 августа 2018 года). Документ
13.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 09 августа 2018 года
№ 931 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидии в виде имущественного взноса РФ в автономную некоммерческую
организацию «Дирекция по управлению федеральной целевой программой
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года», а также о признании утратившим силу постановления Правительства РФ от
26 июля 2016 г. № 7202». Документ
13.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 09 августа 2018 года
№ 1665-р «О назначении М.А. Акимова сопредседателем Межправительственной
Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству». Документ
14.08.2018. В. Путин встретился с врио губернатора Псковской области М.
Ведерниковым. Ссылка
14.08.2018. Заместитель Председателя Правительства РФ М. Акимов совершил
рабочую поездку в Мурманскую область объекты и провёл совещание по развитию
транспортной инфраструктуры региона. Ссылка
15.08.2018. В. Путин встретился с членом политбюро ЦК Компартии Китая –
куратором международного блока Я. Цзечи. Ссылка
15.08.2018
В.
Путин
встретился
с Президентом
Туркменистана
Г.
Бердымухамедовым. Ссылка
15.08.2018. В. Путин принял участие в работе Северо-Кавказского молодёжного
образовательного форума «Машук-2018» в Пятигорске. Ссылка
15.08.2018. Помощник Президента И. Левитин провел заседание Комиссии
по вопросам
развития
авиации
общего
назначения
и навигационноинформационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой
системы (ГЛОНАСС). Ссылка
15.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2018 года
№1663-р «О заключении концессионного соглашения в отношении будущей
железнодорожной линии Обская – Салехард – Надым». Ссылка. Документ
16.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с губернатором Владимирской
области С. Орловой. Ссылка
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16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ «О расширении особой
экономической зоны промышленно-производственного типа в Свердловской
области». Ссылка
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 августа 2018 года
№ 939 «О приостановлении действия подпункта "ж" пункта 4 Положения о
лицензировании
перевозок
пассажиров
автомобильным
транспортом,
оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юрлица или ИП)». Документ
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 14 августа 2018 года
№ 938 «О внесении изменения в пункт 9 Правил проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».
Документ
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года
№ 937 «Об утверждении Правил технологического функционирования
электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства РФ». Документ
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года
№ 936 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджету
Красноярского края иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение
подготовки г. Красноярска к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года» (включая дорожное строительство). Документ
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года
№ 935 «О введении временного количественного ограничения на ввоз
озоноразрушающих веществ в РФ в 2018 году». Документ
16.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 года
№ 934 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»
(снижение объемов сбросов загрязняющих веществ)
17.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 15 августа 2018 №
943 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков
при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства
на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве».
Документ
17.08.2018. Опубликованы Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2018 года
№ 1680-р, № 1679-р «О принятии предложения Минкавказа России о проведении
переговоров о заключении Протокола о внесении изменения в Соглашение
Минкавказом России и Минфином Абхазии о порядке оказания финансовой помощи
республике в рамках Инвестиционных программ на 2015-2017 годы, от 26 января
2016 года. № 1680-р. № 1679-р
17.08.2018. Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2018 года
№ 1678-р «О выделении Минпромторгу России 84 млн рублей на предоставление
трансферта Свердловской области для обеспечения реализации мероприятий в
рамках заявки по выдвижению г. Екатеринбурга претендентом на проведение
международной промышленной выставки «ЭКСПО-2025». Документ
17.08.2018. В. Путин провёл совещание с постоянными членами Совета
Безопасности по вопросам предстоящих переговоров с канцлером ФРГ А. Меркель
и ситуации в Сирии и Украине. Ссылка
18.08.2018. Состоялись переговоры В. Путина и канцлера ФРГ А. Меркель. Ссылка
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20.08.2018. В. Путин провел рабочую встречу с главой Республики Хакасия В.
Зиминым. Ссылка
20.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 6 августа 2018 года
№ 916 «О субсидировании закупки вертолётов для региональных и местных
авиалиний». Ссылка. Документ
20.08.2018. Опубликовано Постановление Правительства РФ от 06 июля 2018 года
№ 916 «О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета ПАО
«ГТЛК» на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов
недвижимого имущества - вертолетов производства АО «Вертолеты России».
Ссылка
22.08.2018. В Сочи состоится встреча В. Путина с Президентом Финляндии С.
Ниинистё. Ссылка

Открытое Правительство
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстат
•
•
•
•

15.08.2018. Опубликован индекс потребительских цен с 7 по 13 августа 2018 года.
Ссылка
15.08.2018. Опубликованы индексы промышленного производства в январе-июле
2018 года. Ссылка
16.08.2018. Опубликована информация об объеме производства нефтепродуктов с 6
по 12 августа 2018 года и потребительских ценах на них. Ссылка
17.08.2018. Опубликована электронная версия бюллетеней «Социальноэкономическое положение федеральных округов в I полугодии 2018 г.». Ссылка

Минэкономразвития
•

14.08.2018. Опубликован отчет за 1 квартал 2018 года о ходе реализации проектов,
получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда РФ. Ссылка.
Документ

Министерство финансов
•
•

•

07-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов РФ и оценки налоговых расходов РФ». Ссылка
09.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О перечне федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на подтверждение наличия оснований для предоставления
отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, и порядке
выдачи таких подтверждений». Ссылка
09.08-05.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования
таможенной процедуры свободной таможенной зоны». Ссылка
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13.08.2018. Опубликовано информационное сообщение о предварительной оценке
исполнения бюджета за январь – июль 2018 года. Ссылка
13.08.2018. Опубликованы оперативные данные об остатках средств федерального
бюджета в депозитах, бюджетных кредитах и ценных бумагах по сделкам РЕПО на
9 августа 2018 года. Ссылка
13.08.2018. Опубликованы данные об исполнении местных бюджетов в РФ на 01
июля 2018 года. Ссылка
13-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений части первую и вторую Налогового кодекса РФ» (экологический налог).
Ссылка
14.08.2018. Опубликовано разъяснение Минфина России по законопроекту об
экологическом налоге. Ссылка
15.08.2018. Опубликовано информационное сообщение о средней цене на нефть и
экспортной пошлине. Ссылка
15.08.2018. Опубликован Приказ Минфина России от 15 августа 2018 года № 1719
«Об утверждении детального плана-графика государственной программы РФ
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Ссылка
24.08.2018. А. Силуанов примет участие в совещании в РСПП с участием А.
Белоусова и представителей крупного бизнеса. Ссылка

Минпромторг
● 14.08.2018. Опубликован Приказ Минпромторга России от 26 июля 2018 года №
2963 «Об утверждении Порядка признания плательщика, указанного в абзаце
третьем пункта 3 статьи 24.1 ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», организацией - крупнейшим производителем
колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним» (Зарегистрирован
13.08.2018 № 51862). Документ
● 10-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части
ответственности за нарушение требований к измерениям при осуществлении
торговли, выполнении работ по расфасовке товаров». Ссылка
● 15-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в пункт 5 Положения о Минпромторге
России». Ссылка
● 20-27.08.2018. Проходит прием заявок на участие в конкурсном отборе совместных
проектов участников промышленных кластеров, предусмотренный постановлением
Правительства РФ от 28.01.2018 «Об утверждении Правил предоставления из
федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству
промышленной продукции кластера в целях импортозамещения». Ссылка
Минтранс
● 30.07-24.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные
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приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82, в части определения ручной
клади пассажира». Ссылка. Документ
30.07-24.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса
России «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные
приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82, в части определения ручной
клади пассажира». Ссылка
31.07-14.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О предоставлении в 2018 году субсидии из федерального
бюджета ПАО «ГТЛК» на осуществление капитальных вложений в приобретение
объектов недвижимого имущества - воздушных судов Сухой Суперджет 100
производства АО «Гражданские самолеты Сухого» в целях пополнения парка
воздушных судов авиакомпаний с последующим увеличением уставного капитала
ПАО «ГТЛК» в соответствии с законодательством РФ». Ссылка
31.07-27.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 31 ФЗ «О морских портах в РФ» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ». Ссылка
02.08.2018-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для
пассажиров из числа инвалидов объектов инфраструктуры внеуличного транспорта
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Ссылка
03.08.2018-23.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об утверждении Положения о федеральном государственном
контроле за соблюдением требований правил технической эксплуатации
внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом». Ссылка
03.08.2018-23.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «Об утверждении типового контракта на выполнение
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи». Ссылка
06.08.2018-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта Постановления
Правительства РФ «О категориях оснащаемых тахографами транспортных средств,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также видах сообщения, в
которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных
категорий». Ссылка
06.08.2018-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменения в приложение к приказу Минтранса
России от 16 сентября 2014 г. № 250 «Об установлении постоянных опасных зон».
Ссылка
06.08.2018-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минтранса России «О внесении изменений в приложение к приказу Минтранса
России от 9 марта 2016 г. № 48 «Об установлении запретных зон». Ссылка
07-27.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«О внесении изменений в отдельные приказы Минтранса России по вопросам
обучения водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в
международном сообщении». Ссылка
08-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«О признании утратившим силу приказа Минтранса России от 8 февраля 2011 г. №
40 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности,
учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта».
Ссылка
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● 08-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Подготовка и
выполнение полетов в гражданской авиации РФ, утвержденные приказом
Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128». Ссылка
● 08-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о порядке подготовки
Федеральных правил использования воздушного пространства и федеральных
авиационных правил, утвержденное постановлением Правительства РФ от
27.03.1998 № 360». Ссылка
● 08-28.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (пешеходный переход через железнодорожные пути). Ссылка
● 10-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтранса России
«О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Требования к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
коммерческие воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа,
подтверждающего
соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки,
требованиям федеральных авиационных правил», утвержденные приказом
Минтранса России от 13 августа 2015 г. № 246». Ссылка
● 10-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение проекта приказа Минтранса России
«Об утверждении Типовых правил пользования подвесной канатной дорогой
транспортной». Ссылка
● 12.08.2018. Е. Дитрих принял участие в V Каспийском саммите в составе российской
делегации во главе с Президентом РФ В. Путиным и подписал соглашение о
сотрудничестве в области транспорта с представителями прикаспийских государств.
Ссылка
● 13-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ». Ссылка
● 13.08.2018. Опубликован реестр межрегиональных маршрутов регулярных
перевозок по состоянию на 13 августа 2018 года. Ссылка
● 14.08.2018. Е. Дитрих принял участие в совещании под руководство
зампредседателя Правительства РФ М. Акимова, посвященном развитию
транспортной инфраструктуры Мурманской области. Ссылка
● 14.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 24 июля 2018 года № 276 «О
внесении изменений в приложение к приказу Минтранса России от 17 августа 2012
г. № 316 "Об определении бассейнов внутренних водных путей РФ»
(Зарегистрирован 13.08.2018 № 51874). Документ
● 14.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 20 июня 2018 года № 237 «О
наделении отдельными полномочиями федерального бюджетного учреждения
«Агентство автомобильного транспорта» в целях осуществления функций по
организации регулярных перевозок» (Зарегистрирован 13.08.2018 № 51873).
Документ
● 14.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 06 апреля 2018 года № 132
«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов по видам
деятельности, связанным с оказанием услуг по ледокольной проводке, ледовой
лоцманской проводке судов в акватории Северного морского пути»
(Зарегистрирован 13.08.2018 № 51869). Документ
● 15.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 04 июня 2018 года № 223 «О
внесении изменения в Федеральные авиационные правила «Радиотехническое
обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь в гражданской

6

●

●
●

●

●

авиации», утвержденные приказом Минтранса России от 20 октября 2014 г. № 297»
(Зарегистрирован 15.08.2018 № 51889). Документ
16.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 24 июля 2018 года № 274 «О
внесении изменений в Порядок и требования к оформлению документа о
произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах для получения
страхового
возмещения
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, утвержденный приказом Минтранса России от 27 декабря 2017 г. №
540» (Зарегистрирован 16.08.2018 № 51913). Документ
16.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 24 июля 2018 года № 270 «Об
утверждении Правил движения и стоянки судов в Волго-Донском бассейне
внутренних водных путей РФ» (Зарегистрирован 16.08.2018 № 51910). Документ
17.08.2018. Приказом Минтранса России от 16 августа 2018 года № 1080/к А.В.
Николаев назначен на должность директора Департамента государственной
политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу
Минтранса России. Ссылка
17.08.2018. Опубликован Приказ Минтранса России от 02 августа 2018 года № 284
«Об утверждении формы и порядка заполнения письменного заявления
выгодоприобретателя о выплате компенсации и формы и порядка заполнения
документа о произошедшем событии на метрополитене и его обстоятельствах,
предоставляемого юридическим лицом, осуществляющим перевозки пассажиров
метрополитеном, а также перечня документов, необходимых для получения
компенсации в счет возмещения вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, и
порядка выплаты такой компенсации» (Зарегистрирован 16.08.2018 № 51916).
Документ
17-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
(правила технологического присоединения к электросети). Ссылка

Минэнерго
● 01.08.2018-28.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа
Минэнерго России «Об утверждении требований в отношении базовых
(обязательных)
функций
и
информационной
безопасности
объектов
электроэнергетики при создании и последующей эксплуатации на территории РФ
систем удаленного мониторинга и диагностики энергетического оборудования».
Ссылка
● 01.08.2018-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О порядке заключения соглашения о модернизации
нефтеперерабатывающих мощностей». Ссылка
● 06-20.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О газоснабжении в РФ». Ссылка
● 09-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О некоторых вопросах реализации газа в РФ». Ссылка
● 09-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «Об особенностях ценообразования на газ в РФ». Ссылка
● 14.08.2018. Минэнерго России подвело ежемесячные результаты мониторинга
готовности субъектов электроэнергетики к отопительному сезону 2018-2019 годов.
Ссылка
● 14.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 25 июля 2018 года № 591 «О
признании утратившими силу отдельных положений приказа Минэнерго России от
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24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство,
и сетевых организаций" и приказа Минэнерго России от 1 августа 2012 г. № 364 "О
внесении изменений в форму инвестиционной программы субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых
организаций, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114»
(Зарегистрирован 13.08.2018 № 51875). Документ
14.08.2018. Опубликован Приказ Минэнерго России от 17 июля 2018 года № 568 «О
внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений, находящихся в ведении Минэнерго России, утвержденный
приказом Минэнерго России от 16 июня 2017 г. № 536» (Зарегистрирован 13.08.2018
№ 51856). Документ
15.08.2018. А. Новак прокомментировал значение подписания Конвенции о
правовом статусе Каспийского моря для реализации международных
энергетических проектов. Ссылка
16.08.2018. Опубликованы итоги очередного заседания Штаба по мониторингу
производства и потребления нефтепродуктов. Ссылка
16-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче
электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и
взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии». Ссылка
17.08.2018. Директор Департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике Минэнерго России Е. Грабчак провел совещание по вопросам
цифрового управления объектами малой генерации в электросетевом комплексе.
Ссылка
17-30.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минэнерго России
«Об утверждении Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики,
потребителей электрической энергии при определении и контроле режима
заземления нейтралей силовых трансформаторов высшим классом напряжения 110,
220 кВ». Ссылка
17-31.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменения в Положение о Минэнерго России».
Ссылка

Минвостокразвития
● 16.08.2018. А. Козлов провел окружное совещание по ВКС по вопросу улучшения
позиций дальневосточных регионов в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата. Ссылка
● 17-31.08.2018.
Проходит
публичное
обсуждение
Проекта
приказа
Минвостокразвития «Об утверждении формы заявки на заключение соглашения об
осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития, примерной формы бизнес-плана, критериев и методики
оценки заявки и бизнес-плана и о признании утратившими силу некоторых приказов
Минвостокразвития России». Ссылка
● 20.08.2018. А. Козлов принял участие в третьем заседании рабочей группы по
подготовке Президиума Государственного совета РФ «О мерах по реализации
стратегических задач, определённых Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года, в
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целях
опережающего
Востока». Ссылка

социально-экономического

развития

Дальнего

Министерство природных ресурсов и экологии
● 08-22.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта постановления
Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 4
февраля 2009 г. № 94 и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства РФ» (пользование участками недр в Черном и Азовском морях).
Ссылка
• 14.08.2018. Д. Кобылкин провел «региональный час» Минприроды России,
посвященный проблемам недропользователей и очистки территорий от
накопленного вреда окружающей среде. Ссылка
• 14.08.2018. Д. Кобылкин распорядился в двухнедельный срок представить
актуальные стратегии по основным направлениям деятельности департаментов
Минприроды России до 2024 г. Ссылка
● 14-15.08.2018. Состоялись совещания с участием компаний по установлению ставок
экологического сбора. Ссылка
● 16.08.2018. Минприроды России разработало поправки в Закон «О недрах»,
предусматривающие возможность создания и эксплуатации полигонов разработки
технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых
запасов и ресурсов (ТРИЗ) углеводородного сырья, отнесенного к баженовским,
абалакским, хадумским или доманиковым продуктивным отложениям, а также
отложениям, содержащим сверхвязкую нефть. Ссылка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
•

•

13.08.2018. К. Носков и министр связи и информатизации Республики Беларусь С.
Попков провели заседание совместной коллегии по ключевым вопросам российскобелорусского взаимодействия в области связи и информационных технологий.
Ссылка
16.08.2018. К. Носков встретился с министром связи и информационных технологий
Палестины А. Мусой и обсудил ход цифровизации экономики России, а также итоги
двустороннего сотрудничества в области информационно-коммуникационных
технологий. Ссылка

Минтруд
● 01.08.2018-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Минтруда
России «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации подвижного
состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта». Ссылка
Российское энергетическое агентство
● Заслуживающей внимания информации нет.
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Государственная Дума
•

•

15.08.2018. Зарегистрирован законопроект № 531670-7 О внесении изменений в
Бюджетный кодекс РФ в части расширения полномочий субъектов РФ по передаче
в бюджеты муниципальных образований отдельных неналоговых доходов и
закрепления транспортного налога, поступающего в бюджеты муниципальных
образований, в качестве источника формирования муниципальных дорожных
фондов. Ссылка
17-18.08.2018. Состоялся рабочий визит Председателя ГД ФС РФ В. Володина в
Турцию, в рамках которого прошли встречи с руководством страны. Анонс. Ссылка.
Ссылка. Ссылка. Ссылка

Совет Федерации
•

14.08.2018. Первый зампредседателя Комитета СФ ФС РФ по международным
делам С. Кисляк провел встречу с делегацией Комитета по международным делам
и национальному объединению Национальной Ассамблеи Республики Корея.
Ссылка

ФАС
•
•

•
•
•
•

•

13.08.2018. Опубликована информация о расчете налога на добычу полезных
ископаемых (газа горючего). Ссылка
13.08.2018. Опубликован Приказ ФАС России от 19 июня 2018 года № 827/18 «Об
утверждении регламента деятельности ФАС России по рассмотрению
(урегулированию) споров и разногласий, связанных с установлением и (или)
применением цен (тарифов), форм заявлений и решения о рассмотрении указанных
споров» (Зарегистрирован 10.08.2018 № 51855). Ссылка
14.08.2018. Представители ФАС России приняли участие в Учебном семинаре АТЭС
по институциональному развитию в свободной экономической зоне АзиатскоТихоокеанского региона. Ссылка
16.08.2018. Опубликован обзор практики административной апелляции ФАС России
за II квартал 2018 года. Ссылка
16.08.2018. В ФАС России состоялся Международный комплаенс-саммит. Ссылка
17.08.2018. Начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России
Д. Васильев принял участие в заседании подкомитета по формированию общего
электроэнергетического
рынка
Евразийского
экономического
союза
Консультативного комитета по электроэнергетике. Ссылка
17.08.2018. Московское УФАС России привлекло ПАО «МОЭСК» к
административной ответственности за злоупотребление доминирующим
положением. Ссылка

Росжелдор
● Заслуживающей внимания информации нет.
Ространснадзор
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● 07-21.08.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа Ространснадзора
«Об утверждении Регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта».
Ссылка
Ростехнадзор
● Заслуживающей внимания информации нет.

Роснедра
● Заслуживающей внимания информации нет.
Росстандарт
● 13.08.2018. Замруководителя Росстандарта России А. Шалаев принял участие в
мероприятиях 4-го Съезда авиапроизводителей России в рамках международной
авиационной выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и
оборудование 2018» в Казани. Ссылка

ФТС России
•

20.08-08.09.2018. Проходит публичное обсуждение Проекта приказа ФТС России
«Об утверждении форм решений таможенного органа, используемых при взыскании
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
процентов и пеней за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика
(лица, несущего солидарную обязанность) в банках, и его электронных денежных
средств». Ссылка

Счётная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.

ЕЭК
● 08.08.2018. Состоялся Консультативный комитет по функционированию
внутренних рынков стран ЕАЭС. Ссылка
● 20.08.2018. Члены делегации ЕЭК приняли участие в конференции «Евразийский
экономический союз: стратегия дальнейшего развития». Ссылка

Общественная палата
● Заслуживающей внимания информации нет.
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Деловая Россия
● 14.08.2018. Член генсовета «Деловой России» А. Павлов провел еженедельный
бизнес-утренник, посвященный проблемам среднего бизнеса в России. Ссылка
● 17.08.2018. Сопредседатели «Деловой России» Б. Титов и А. Назаров провели
очередное заседание Экспертного совета при уполномоченном при президенте РФ
по защите прав предпринимателей. Ссылка
● 17.08.2018. Вице-президент, руководитель исполкома «Деловой России» Н.
Каграманян провела встречу с бизнес-послами «Деловой России». Ссылка
Опора России
● 14.08.2018. Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов «ОПОРЫ
РОССИИ» подготовило обзор новых законопроектов и их изменений. Ссылка
● 14.08.2018. А. Калинин прокомментировал телеканалу «Russia Today» инициативу
введения экологического налога. Ссылка
● 20.08.2018. А. Калинин принял участие в заседании Оргкомитета Петербургского
международного экономического форума. Ссылка
СОЮЗМАШ
● Заслуживающей внимания информации нет.
РСПП
● 16.08.2018. Состоялось внеочередное заседание Комитета РСПП по налоговой
политике, посвященное инициативе о дополнительном изъятии доходов у
предприятий химической, металлургической и нефтехимической отраслей
экономики. Ссылка
● 17.08.2018. РСПП раскритиковал предложение помощника президента России А.
Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у металлургических и химических
компаний. Ссылка
● 29.08.2018. Состоится заседание Комиссии РСПП по химической промышленности.
Ссылка
ТПП РФ
● 14.08.2018. Вице-президент ТПП РФ М. Фатеев встретился с послом Республики
Кот-д’Ивуар в России Р. Ньянго. Ссылка
● 20.08.2018. В ТПП РФ состоится подписание Соглашения о сотрудничестве между
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ и Корейским институтом тестирования и
исследований (KTR). Ссылка
Отраслевые объединения – ТЭК
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● 15.08.2018. (Совет рынка) Член Правления – Первый заместитель Председателя
Правления АО «ЦФР» Д. Чернов прокомментировал платежные результаты и
динамику снижения задолженности на ОРЭМ. Ссылка
● 17.08.2018. (Совет рынка) Опубликованы итоги работы оптового рынка
электроэнергии и мощности с 10.08.2018 по 16.08.2018. Ссылка
Отраслевые объединения – ЖД
● 10.04.2018. (ОПЖТ) Состоялось заседание научно-производственного совета
Партнерства по вопросу реализации проекта «Продукция железнодорожной
промышленности при проектировании и строительстве объектов железнодорожной
инфраструктуры в условиях Крайнего Севера». Ссылка
● 13.08.2018. (СОЖТ) Союз операторов железнодорожного транспорта подготовил
пакет изменений и дополнений в Правила перевозок опасных грузов по железным
дорогам и Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах
бункерного типа для перевозки нефтебитума. Ссылка
● 29.08.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета по нормативно-техническому
обеспечению и стандартизации. Ссылка
● 12.09.2018. (ОПЖТ) Состоится заседание Комитета НП «ОПЖТ» по грузовому
подвижному составу. Ссылка
Конференции
● 24.08.2018. Во Владивостоке состоится круглый стол «Морская робототехника:
законы, применение, технологии». Ссылка
● 27.08.2018. В Новосибирске состоится международный форум технологического
развития «ТЕХНОПРОМ». Ссылка
● 27.08.2018. В Москве состоится практическая конференция «Умный город:
цифровая трансформация». Ссылка
● 28.08.2018. В Москве пройдет деловой семинар «Как повысить контейнеризацию:
что мешает расширению грузовой базы за счет перевозок в универсальных,
инновационных и танк-контейнерах?». Ссылка
● 29.08.2018. В Москве в ТПП РФ состоится семинар «Особенности организации
экспортных поставок сельскохозяйственной продукции на рынки России, ЕАЭС и
Палестины». Ссылка
● 29-30.08.2018. В Нью-Дели (Индия) состоится 12-я международная выставка
«Minerals, Metals, metallurgy, materials» (MMMM2018). Ссылка
● 29-30.08.2018. В Свободной экономической зоне Джизак (Узбекистан) пройдет I
международный инвестиционный форум. Ссылка
● 30.08.2018. В Москве пройдет Всероссийская конференция «Реализация
Национального плана развития конкуренции». Ссылка
● 04.09.2018. В Москве в ТПП РФ состоится экспертная конференция: «Власть и
бизнес: взаимодействие в поисках оптимальных стратегий национального
развития». Ссылка
● 04-06.09.2018. В Казани пройдет Татарстанский нефтегазохимический форум.
Ссылка
● 05-06.09.2018. В Комсомольске-на-Амуре пройдет II Общероссийский конгресс
инженеров «Наука – Инженер – Промышленность». Ссылка
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● 05-08.09.2018. В Санкт-Петербурге пройдет 24-я Международная конференция
Maglev 2018. Ссылка
● 06.09.2018. В ТПП РФ пройдет бизнес-бранч на тему «Антисанкции и
импортозамещение. Мифы и реальность». Ссылка
● 06.09.2018. В Москве пройдет VII международная конференция «Топливные
присадки 2018». Ссылка
● 06-07.09.2018. В Калининграде состоится 10-й Юбилейный Балтийский
транспортный форум. Ссылка
● 06-08.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится Всероссийская научно-практическая
конференция имени Н.Н. Лисовского «Трудноизвлекаемые запасы природных
углеводородов: опыт и перспективы разработки». Ссылка
● 06-15.09.2018. В Дамаске (Сирия) пройдет 60-я Дамасская международная ярмарка.
Ссылка
● 08-16.09.2018. В Салоники (Греция) пройдет 83-я Международная выставка
HELEXPO. Ссылка
● 10-11.09.2018. В Москве пройдет I Всероссийская конференция по франчайзингу
«Франчайзинг в России: драйвер развития экономики территорий». Ссылка
● 10-14.09.2018. В Ялте пройдет семинар-конференция «Эксплуатация - добыча нефти
и газа, ремонт и бурение горизонтальных скважин». Ссылка
● 11-13.09.2018. Во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Ссылка
● 11-14.09.2018. В Ижевске пройдет выставка «Нефть. Газ. Химия». Ссылка
● 12.09.2018. В Москве пройдет VIII ежегодная конференция "Модернизация
производств для переработки нефти и газа" (Нефтегазопереработка-2018). Ссылка
● 13.09.2018.
В
Москве
пройдет
российский
межотраслевой
саммит
«Промышленность 4.0. Цифровой завод». Ссылка
● 13-14.09.2018. В Берлине (Германия) состоится 11-й Экономический конгресс
«Германия-Россия 2018». Ссылка
● 14.09.2018. В Бишкеке (Киргизия) состоится Кыргызско-Российский бизнес-форум.
Ссылка
● 14-16.09.2018. В Краснодаре при поддержке Минпромторга России пройдет
Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического
творчества «От винта!». Анонс. Ссылка
● 15-21.09.2018. В Москве, в Центре международной торговли пройдет 29-й
Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018.
Ссылка
● 18.09.2018. В Берлине (Германия) состоится выставка InnoTrans 2018. Ссылка
● 18.09.2018. В Алматы (Казахстан) состоится 22-я Казахстанская международная
выставка «Транспорт и логистика» TransKazakhstan/Translogistica 2018. Ссылка
● 18-21.09.2018. В Тюмени пройдет 25-й специализированная выставка «Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс». Ссылка
● 19-20.09.2018. В Тюмени пройдет Тюменский нефтегазовый форум «Нефть. Газ.
Цифра. Ожидания и реальность». Ссылка
● 20.09.2018. В Москве пройдет конференция-семинар «Глобальные и локальные
рынки нефти, газа и нефтепродуктов: анализ и прогнозирование, ценообразование,
торговые потоки». Ссылка
● 20-21.09.2018.
В
Калининграде
состоится VII
Всероссийская
конференция «Транспортная безопасность и технологии противодействия
терроризму – 2018». Ссылка
● 23-27.09.2018. В Белгороде состоится XIV Международный конгресс по прикладной
минералогии. Ссылка
● 24-29.09.2018. В Сочи пройдет всероссийская научно-практическая конференция
«Рациональное и безопасное недропользование». Ссылка
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● 24-30.09.2018. В ИФЗ РАН, ГЕОХИ РАН, ИГЕМ РАН и ГО «Борок» ИФЗ РАН
состоится
XIX
международная
конференция
«Физико-химические
и
петрофизические исследования в науках о Земле». Ссылка
● 25.09.2018. В Москве состоится «Налоговая конференция». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Москве состоится Международная Выставка «ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО:
Транспортные коридоры - 2018». Ссылка
● 26-27.09.2018. В Санкт-Петербурге состоится конференция «ТрансЛогистика СанктПетербург». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Волгограде состоится 18-я Всероссийская специализированная
выставка «ПромЭКСПО». Ссылка
● 26-28.09.2018. В Могилеве (Белоруссия) пройдет Пятый форум регионов России и
Беларуси. Ссылка
● 27-28.09.2018. В Москве состоится третий Международный форум и выставка
«Интеллектуальные транспортные системы России». Ссылка
● 27-28.09.2018. В Черноббио (Италия) пройдет VII Мировой промышленный форум.
Ссылка
● 02-04.10.2018. В Москве пройдет XIV-й Горнопромышленный форум «МАЙНЕКС
Россия-2018». В этом году форум проводится под слоганом «Инновационное
превосходство – курс развития горно-геологической отрасли». Ссылка
● 02-05.10.2018. В Санкт-Петербурге пройдет VIII Петербургский международный
газовый форум. Ссылка
● 09-12.10.2018. В Санкт-Петербурге состоится 3-я Международная выставка и
конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования
для освоения Арктики и континентального шельфа. Ссылка
● 09-12.10.2018. В Минске (Белоруссия) состоится XXIII Белорусский энергетический
и экологический форум. Ссылка
● 10-13.10.2018.
В
Хабаровске
пройдет
III
Дальневосточный
форум
предпринимателей. Ссылка
● 16-18.10.2018. в Ялте состоится Всероссийский семинар-совещание по тарифному
регулированию в 2018 году и задачам органам государственного регулирования на
2019 год. Ссылка
● 16-18.10.2018. В Барселоне (Испания) состоится международный конгресс
IoTSolutionsWorldCongress. Ссылка
● 18.10.2018. В Кемерово пройдет круглый стол «Коммунальная инфраструктура
Кузбасса: перезагрузка». Ссылка
● 22-24.10.2018. В Москве пройдут 6-е Кудрявцевские чтения - Всероссийская
конференция по глубинному генезису нефти и газа. Ссылка
● 22-24.10.2018. В Ереване (Армения) пройдет форум «Евразийская неделя». Ссылка
● 22-26.10.2018. Состоится Выездной практический семинар на предприятиях
Bombardier Transportation и SKF в Австралии на тему «Организация тяжеловесного
движения. Локализация производства подвижного состава». Ссылка
● 23-25.10.2018. В Москве состоится Международная выставка промышленного
котельного,
теплообменного
и
электрогенерирующего
оборудования
HEAT&POWER 2018. Ссылка
● 23-26.10.2018. В Уфе состоится Международная выставка «Энергетика Урала».
Ссылка
● 24.10.2018. В Москве пройдет ежегодная конференция «Налоги-2018: стратегии,
которые работают». Ссылка
● 26.10.2018. В Москве состоится X ежегодная конференция «Антимонопольное
регулирование в России». Ссылка
● 01.11.2018. В Новосибирске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
возможности для Новосибирской области». Ссылка
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● 05-10.11.2018. В Шанхае (Китай) пройдет I Китайская международная импортная
выставка «China International Import Expo». Ссылка
● 06-07.11.2018. В Москве состоится Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль и место мелко- и среднемасштабных геохимических работ в
системе геологического изучения недр». Ссылка
● 07-08.11.2018. В Москве пройдет ХХVIII Международная научно-техническая и
практическая конференция «Перспективы развития электроэнергетики и
высоковольтного электротехнического оборудования. Преобразовательная техника,
коммутационные аппараты, микропроцессорные системы управления и защиты».
Ссылка
● 14.11.2018. В Москве пройдет IX ежегодная конференция «Рынок
железнодорожного подвижного состава и операторских услуг». Ссылка
● 14-15.11.2018. В Нижневартовске пройдет Нефтегазовый форум инноваций и
инвестиций. Ссылка
● 19-22.11.2018. В Москве состоится X Международный молодежный научнопрактический конгресс «Нефтегазовые горизонты». Ссылка
● 21-23.11.2018. В Красноярске состоится XXV специализированная выставка
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника». Ссылка
● 21-22.11.2018. В Москве состоится всероссийская конференция Института Адама
Смита «ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ. От эволюции к революции?». Ссылка
● 22.11.2018. В Красноярске пройдет круглый стол «Новая модель рынка тепла:
вызовы и решения для Красноярского края». Ссылка
● 23-24.11.2018. В Стамбуле состоится ежегодная конференция Конфедерации
торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI) на
тему «Азия: расширяя границы». Ссылка
● 28-29.11.2018. В Москве пройдет награждение в рамках премии «Эффективное
производство». Ссылка
● 29.11.2018. В Москве состоится VI Российский нефтегазовый Саммит «Разведка и
Добыча». Ссылка
● 30.11.2018. В Москве состоится юбилейный V Российский Нефтегазовый Саммит
«Нефтепереработка и нефтехимия: модернизация, инновации». Ссылка
● 05-06.12.2018. В Тюмени состоится в IV научно-техническая конференция
«Состояние и использование ресурсной базы углеводородного сырья Западной
Сибири: Трещиноватый коллектор - проблемы изучения». Ссылка
● 12.12.2018. В Москве состоится VII ежегодная конференция «Будущее
возобновляемой энергетики в России». Ссылка

Комментарии и предложения по GR-мониторингу присылайте на почту: pr@ipem.ru
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) – независимый научно-исследовательский центр,
основанный в 2005 году. Деятельность ИПЕМ направлена на исследование состояния естественномонопольных секторов российской экономики (электроэнергетика, газовая промышленность,
железнодорожный и трубопроводный транспорт) и взаимосвязанных с ними отраслей промышленности
(транспортное и энергетическое машиностроение, угольная отрасль и другие) с целью выработки
рекомендаций по решению существующих проблем и реализации отраслевого потенциала.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.ipem.ru
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