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Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 

закупки такой продукции 

Разработчик: Минобороны России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности 

Государственное управление: Обеспечение военной безопасности 

Ключевые слова: критерии, инновационность, высокотехнологичность 

Основание для разработки проекта акта: 

часть 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2019, № 18, ст. 2194), а также постановление 
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Правительства Российской Федерации от 15 июня 2019 г. № 773 «О критериях отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-технологичной 

продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 25, ст. 3270) 

https://regulation.gov.ru/p/97657 

Об особенностях раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Оценка регулирующего воздействия 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

https://regulation.gov.ru/p/97619 

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменения в 

Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

Разработчик: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект постановления Правительства Российской Федерации 

Виды экономической деятельности: Персональные данные 

Ключевые слова: МФЦ; загранпаспорт; МВД; госуслуга 

https://regulation.gov.ru/p/97608 

Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита 

«Планирование внутреннего финансового аудита» 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Финансовая деятельность 

Ключевые слова: утверждение федерального стандарта, внутреннего финансового 

аудита, планирование внутреннего финансового аудита. 

https://regulation.gov.ru/p/97595 

О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

совершенствования порядка обжалования действий (бездействия) субъектов контроля 

Разработчик: Минфин России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект федерального закона 

Виды экономической деятельности: Финансовая деятельность 

https://regulation.gov.ru/p/97657
https://regulation.gov.ru/p/97619
https://regulation.gov.ru/p/97608
https://regulation.gov.ru/p/97595
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Ключевые слова: внесение изменений в федеральный закон о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, государственных и муниципальных нужд, порядок 

обжалования действий, субъектов контроля. 

https://regulation.gov.ru/p/97589 

Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для 

покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) на 

территориях неценовых зон оптового рынка на 2020 год 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Независимая антикоррупционная экспертиза 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Ключевые слова: неценовые зоны; индикативные цены 

Основание для разработки проекта акта:  

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.1 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 

13, ст. 1177; 2019, № 31, ст. 4459), пунктами 48, 51 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; 2019, № 27, ст 3589), Методическими указаниями 

по определению индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей - 

субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования 

регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, 

утвержденными приказом ФСТ России от 28 сентября 2007 года № 262-э/11 

(зарегистрирован Минюстом России 17 октября 2007 года, регистрационный № 10344), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом ФСТ России от 18 декабря 2007 года № 

330-э (зарегистрирован Минюстом России 20 декабря 2007 года, регистрационный № 10763). 

https://regulation.gov.ru/p/97583 

Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2020 год, поставляемую в 

условиях ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного 

регулирования 

Разработчик: ФАС России 

Процедура: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых 

актов 

Вид: Проект ведомственного акта 

Виды экономической деятельности: Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Ключевые слова: тариф на электрическую энергию (мощность); введение 

государственного регулирования 

Основание для разработки проекта акта:  

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 

13, ст. 1177; 2019, № 31, ст. 4459), с подпунктом 5.3.21.13 Положения о Федеральной 

https://regulation.gov.ru/p/97589
https://regulation.gov.ru/p/97583
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антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2004 года № 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 31, ст. 3259; 2018, № 51, ст. 7991), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2009 года № 929 «О порядке осуществления 

государственного регулирования в электроэнергетике, условиях его введения и 

прекращения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 47, ст. 5667; 

2015, № 37, ст. 5153), с Порядком расчета регулируемых уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию, реализуемую поставщиками оптового рынка электрической энергии 

(мощности), применяемых при введении государственного регулирования цен (тарифов) в 

ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), в том 

числе в отношении электрической энергии, вырабатываемой при помощи генерирующего 

оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, утвержденным приказом ФСТ 

России от 17 февраля 2010 года № 23-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 

года, регистрационный № 16789), с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 16 

декабря 2010 года № 434-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2010 года, 

регистрационный № 19493). 

https://regulation.gov.ru/p/97677 

 

https://regulation.gov.ru/p/97677

