Информация об исполненных мероприятиях «дорожной карты»
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»
№
п/п

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель

Результат

Мероприятия по реализации системных мер по развитию конкуренции в Российской Федерации
1. Включение функций по развитию конкуренции в приоритеты деятельности органов исполнительной власти
1.

Пункт 1.1.
Закрепление за органами исполнительной власти функций по
развитию конкуренции, а также установление соответствующих
ключевых показателей эффективности (КПЭ):

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2014 г. № 570-р.

для заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти в регулируемых сферах деятельности, в том числе в сфере
деятельности субъектов естественных монополий
Минэкономразвития России

2.

Пункт 1.2.
Закрепление за органами исполнительной власти функций по
развитию конкуренции, а также установление соответствующих
ключевых показателей эффективности (КПЭ):
для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

Утвержден Указ Президента Российской Федерации от 4 ноября 2014 г. № 705 «О
внесении изменения в перечень направлений для оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности, утвержденный Указом Президента Российской Федерации
от 10 сентября 2012 г. № 1276» (в части содействия развитию конкуренции на основе Стандарта
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации).

Минэкономразвития России

2. Внедрение лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
3.

Пункт 2.1.
Утверждение стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов"

Стандарт утвержден поручением Правительством Российской Федерации от 02.04.14
№ ИШ-П13-2189.

2
№
п/п

4.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 2.1.
Внедрен стандарт развития конкуренции в 5 субъектах
Российской Федерации
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов"

Результат
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 2
апреля 2014 г. №ИШ-П13-2189 ФАС России было поручено оказать помощь при внедрения
стандарта развития конкуренции в 5 субъектах РФ и обеспечить включение на постоянной
основе в ежегодный доклад о развитии конкуренции в РФ
В настоящее время по результатам внедрения пилотных проектов Стандарт развития
конкуренции дорабатывается. После доработки будет направлен в субъекты Российской
Федерации для дальнейшей реализации.

3. Снижение доли государственного сектора в экономике
5.

Пункт
3.1.
5
Подготовка предложений о поэтапном выводе с конкурентных
рынков федеральных государственных унитарных предприятий
(ФГУП), за исключением предприятий, осуществляющих
деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и
безопасности государства, а также включенных в перечень
стратегических предприятий

Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 27.08.2014 № 20678ОД/Д08и.

Минэкономразвития России

4. Развитие конкуренции в инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных монополий

6.

Пункт 4.1
Определение направлений развития конкуренции в
инфраструктурных отраслях, включая сферы естественных
монополий:
Пункт
4.1.1. в электроэнергетике
6

7.

Минэнерго России
Пункт
4.1.2. на железнодорожном транспорте
7

8.

Минтранс России
Пункт
4.1.4. в сфере электросвязи
8

План мероприятий по развитию конкуренции в сфере электроэнергетики утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 379-р.
Плана мероприятий по развитию конкуренции на железнодорожном транспорте утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.04.2014 № 503-р.
План мероприятий «Развитие конкуренции в сфере электросвязи» утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 130-р.

Минкомсвязь России

9.

Пункт 4.1.5. в сфере теплоснабжения
Минэнерго России

План мероприятий «дорожной карты» «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии»
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.10.2014 № 1949-р
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№
п/п

10.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 4.1.6. на газовых рынках
Минэнерго России

11.

Пункт 4.1.7. в сфере трубопроводного транспорта

12.

Минэнерго России
Пункт 4.1.8. в сфере услуг аэропортов

Результат
План мероприятий по развитию конкуренции на газовых рынках и в сфере трубопроводного
транспорта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 №
115-р.
План мероприятий по развитию конкуренции на газовых рынках и в сфере трубопроводного
транспорта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 №
115-р.
План мероприятий по развитию конкуренции в сфере услуг в аэропортах утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2014 № 759-р.

Минтранс России

13.

Пункт 4.1.9. в сфере услуг портов

14.

Минтранс России
Пункт 4.2.
Развитие коммерческой инфраструктуры рынков, в том числе
сопряженных со сферами естественных монополий, в части
организованных (биржевых) торгов, системы договорных
рыночных отношений, равного представительства всех
заинтересованных сторон, в следующих сферах:
Пункт 4.2.1. электроэнергетика

15.

Минэнерго России
Пункт 4.2.2. железнодорожный транспорт
Минтранс России

16.

Пункт 4.2.3. нефтепродукты
Минэнерго России

План мероприятий по развитию конкуренции в сфере услуг в портах утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 381-р.

Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 22.11.2013 № АН11811/09.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2013 № 626 утверждено
Положение об основах правового регулирования деятельности операторов железнодорожного
подвижного состава и их взаимодействия с перевозчиками при перевозках грузов.
Образовано Некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов
железнодорожного подвижного состава».
Запущена в эксплуатацию электронная система «Фабрикант Рейл», созданная на базе
торгового портала «Фабрикант».
Доклад Минтранса России в Правительство Российской Федерации об исполнении
указанного пункта направлен письмом от 21.11.2013 № АЦ-10/13967.
Приняты следующие нормативные правовые акты, которые завершили формирование
нормативной базы, определившей правила биржевой торговли нефтепродуктами:
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1035, в соответствии
с которым утверждены Критерии регулярности и равномерности реализации товара на бирже
для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты;

4
№
п/п

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель

Результат
- постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 № 623 «Об
утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на
организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права
собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра
таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра», принятое с целью
формирования репрезентативных ценовых индикаторов и повышения прозрачности рынков
нефти и нефтепродуктов и определяющее порядок регистрации внебиржевых договоров с
нефтью и нефтепродуктами (постановление о регистрации внебиржевых сделок).
Во исполнение п.1 раздела 6 «дорожной карты» принят приказ ФАС России и Минэнерго
России от 30.04.2013 № 313/13/225.
Разработка иных нормативных правовых актов, регламентирующих введение основных
принципов формирования системы договорных отношений, советов рынков с равным
представительством всех сторон, организованных биржевых торгов в текущей перспективе, по
мнению Минэнерго России, преждевременно.

17.

Пункт 4.4
Принятие правил недискриминационного доступа в сферах
естественных монополий и сопряженных инфраструктурных
сферах деятельности:
Пункт 4.4.2.
электросвязь

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей
электросвязи».

ФАС России

5. Развитие конкуренции при осуществлении закупок
18.

Пункт 5.1.
Формирование механизма общественного обсуждения
целесообразности и обоснованности государственных и
муниципальных закупок

Принят приказ Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г. № 578 «Об утверждении
Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
превышает один миллиард рублей».

Минэкономразвития России

19.

Пункт 5.2.
Создание системы мониторинга, анализа и оценки положений о
закупках организаций государственного сектора экономики,
субъектов естественных монополий и организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
Минэкономразвития России

Методика утверждена поручением Первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. № ИШ-П13-9140.
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№
п/п

20.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 5.3.
Введение аудита эффективности закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Минэкономразвития России

21.

Пункт 5.4.
Внедрение механизма предотвращения конфликта интересов в
сфере государственных закупок и муниципальных закупок
Минэкономразвития России

Результат
С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
Статьей 98 Закона № 44-ФЗ предусмотрено проведение аудита эффективности закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с частью 1 указанной статьи аудит в сфере закупок осуществляется Счетной
палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской
Федерации, образованными законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных
образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных образованиях),
образованными представительными органами муниципальных образований.
При этом в соответствии с частью 3 данной статьи аудит в сфере включает, в том числе
осуществление экспертно-аналитической, информационной и иной деятельности посредством
проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о
своевременности, об эффективности и о результативности расходов на закупки по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам.
Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ внесены изменения в Закон № 44-ФЗ,
касающиеся установления запрета на осуществление закупок в случае, если между участником
закупки и заказчиком существует конфликт интересов (пункт 9 части 1 статьи 31 Закона № 44ФЗ).
Кроме того, Законом № 396-ФЗ введена обязанность участника закупки декларировать при
подаче заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) информации об
отсутствии конфликта интересов.
При этом в случае выявления информации о наличии конфликта интересов в соответствии с
требованиями части 9 статьи 31 Закона № 44-ФЗ в любой момент до заключения контракта
такой участник закупки может быть отстранен от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или ему может быть отказано в заключении контракта.

6. Упрощение деятельности предпринимателей в рамках антимонопольного регулирования

22.

Пункт 6.1.
Устранение избыточного антимонопольного контроля
в части
Пункт 6.1.1.
Упразднения уведомления по сделкам экономической
концентрации
ФАС России

Принят Федеральный закон от 28.12.2013 № 423-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О защите конкуренции», предусматривающий исключение уведомительного контроля
по сделкам экономической концентрации
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№
п/п

23.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 6.1.4.
Смягчения ответственности лиц, содействующих в
расследовании антимонопольных нарушений
ФАС России

24.

25.

Пункт 6.1.7.
Введение нормы, согласно которой поводом для возбуждения
уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 178
Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те
материалы, которые направлены антимонопольным органом в
соответствии с антимонопольным законодательством для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела
ФАС России
Пункт 6.4.
Создание единого раздела на сайте ФАС России с
исчерпывающим перечнем и копиями решений и иных
нормативных и ненормативных актов ФАС России
ФАС России

26.

Результат
Принят Федеральный закон от 02.11.2013 № 285-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс об
административных правонарушениях и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», предусматривающий смягчение ответственности лиц,
содействующих в расследовании антимонопольных нарушений.
Принят Федеральный закон от 8 марта 2015 № 45-ФЗ «О внесении изменений в статью 178
Уголовного кодекса Российской Федерации».

Утвержден приказ ФАС России от 27.11.2013 № 799/13 «О создании единой базы
документов на официальном сайте ФАС России», проведена презентация 24.01.2014.
В целях полной автоматизации процесса публикации на официальном сайте ФАС России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» открытой для доступа информации о
деятельности Службы утвержден приказ ФАС России от 13.02.2014 № 85/14 «О внесении
изменений в приказ от 27.11.2013 № 799/13 «О создании единой базы документов на
официальном сайте ФАС России».

В настоящее время ФАС России проводятся заседания комиссий по рассмотрению дел о
Пункт 6.6.
Реализация пилотного проекта по дистанционному рассмотрению нарушении антимонопольного законодательства в режиме видеоконференц-связи. Данная
возможность прямо установлена в Административном регламенте Федеральной
ФАС России дел о нарушениях антимонопольного
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и
законодательства
рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства, утвержденным приказом
ФАС России от 25.05.2012 № 339. Так, например, 5 ноября 2013 года в ФАС России состоялось
ФАС России
рассмотрение дела в режиме видеоконференц-связи, возбужденное в отношении губернатора
Самарской области по признакам нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите
конкуренции»; 10 декабря – в отношении губернатора Самарской области, Правительства
Самарской области, Министерства экономики Самарской области и ряда хозяйственных
субъектов по признакам нарушения статей 15 и 16 Федерального закона «О защите
конкуренции».
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27.

28.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 6.7.
Утверждение правил подготовки ежегодного доклада о
состоянии конкуренции в Российской Федерации,
предусматривающего участие в его подготовке и обсуждении
общественных организаций
ФАС России
Пункт 6.8.1.
Повышение эффективности деятельности ФАС России:
введение в ключевые показатели эффективности (КПЭ)
должностных лиц ФАС России ответственности за принятые
решения, отмененные впоследствии судами

Результат
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. №
ИШ-П13-3004 ФАС России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
установлено, при подготовке ежегодного доклада о состоянии конкуренции в Российской
Федерации, руководствоваться указанными правилами.

Утвержден приказ ФАС России от 13.05.2013 № 332/13 «О введении в ключевые показатели
эффективности (КПЭ) должностных лиц ФАС России ответственности за принятые решения,
отмененные впоследствии судами».

ФАС России

7. Повышение уровня защиты прав потребителей
29.

Пункт 7.1.
Разработка проекта федерального закона по вопросу о внедрении
правовых механизмов защиты прав и законных интересов
группы лиц в судах (групповых исков), включая возможность
участия юридических лиц в групповых исках
Минюст России

30.

Пункт 7.2.
Усиление ответственности рекламодателей и
рекламораспространителей за ненадлежащую рекламу

Мероприятие считается исполненным в связи с разработкой Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации единого Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, объединяющего гражданско-процессуальное, арбитражнопроцессуальное и административное законодательство Российской Федерации, в том числе
включающего вопрос защиты прав и законных интересов группы лиц.
Принят Федеральный закон от 06.04.2015 № 138-ФЗ.
В соответствии с письмом от 12.11.2014 № 4915-02-16/АСИ рабочая группа АНО «АСИ»
считает, что во исполнение указанного пункта «дорожной карты», принятие дополнительных
нормативно-правовых актов не требуется. В этой связи считает целесообразным пункт 7.1
«дорожной карты» признать исполненным.
Принят Федеральный закон от 23.07.2013 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рекламе» и статью 14.3. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающий усиление ответственности рекламодателей и
рекламораспространителей за ненадлежащую рекламу.

ФАС России

8. Создание механизма реализации «дорожной карты» по развитию конкуренции
31.

Пункт 8.1.
Оценка результатов внедрения мероприятий «дорожной карты»
Минэкономразвития России

Доклад «Об оценке результатов внедрения плана мероприятий («дорожной карты»)
«Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» направлен в
Правительство Российской Федерации письмом от 21.11.2014 № 28886-ОФ/Д05и.
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п/п

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель

Результат

32.

Пункт 8.2.
Разработка регламента работы по развитию конкуренции,
включающего:
критерии отбора и порядок формирования списка приоритетных
отраслей для развития конкуренции на регулярной основе
порядок разработки актуального плана мероприятий (в формате
"дорожной карты") по развитию конкуренции в приоритетных
отраслях
порядок разработки плана системных (межотраслевых)
мероприятий по развитию конкуренции

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № ИШ-П13-9119 Минэкономразвития России и ФАС России
при формировании перечня приоритетных отраслей и системных (межотраслевых)
мероприятий по развитию конкуренции с целью актуализации «дорожной карты»
руководствоваться Регламентом.

33.

Минэкономразвития России
Пункт 8.3.
Разработка предложений по актуализации утвержденной
«дорожной карты»

Приняты распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 № 2664-р
и от 23.12.2014 № 2665-р.

Минэкономразвития России

Мероприятия по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках
Рынок лекарственных препаратов
34.

Пункт 1.1
Совершенствование процедур формирования перечней
лекарственных средств в части обязательного их публичного
обсуждения и закрепления критериев и процедур их коррекции

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2014 № 871 «Об
утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи».

Минздрав России

35.

Принят Федеральный закон от 22 декабря 2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в
Пункт 1.2
Введение понятия «взаимозаменяемый лекарственный препарат», Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».
наделение Минздрава России полномочиями по утверждению
порядка установления и ведения перечня взаимозаменяемых
лекарственных препаратов
Минздрав России
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п/п

36.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 1.3
Введение требований выписывания лекарственных препаратов
на рецептурных бланках по международным непатентованным
наименованиям
Минздрав России

37.

Пункт 1.5
Оптимизация
процедур
государственной
регистрации
лекарственных средств, в том числе введение процедур
предрегистрационного
и
пострегистрационного
консультирования заявителей, определение особенностей
регистрации отдельных групп лекарственных препаратов
(орфанные, биологические, биоаналоговые, воспроизведенные,
препараты из лекарственного растительного сырья и др.),
предоставление заявителю на сайте в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
актуальной
информации о прохождении каждого этапа государственной
регистрации лекарственных средств

Результат
Утвержден приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»
(зарегистрирован в Минюсте России 25.06.2013, № 28883), согласно которому назначение и
выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по
международному непатентованному наименованию.
Принят Федеральный закон от 22 декабря 2014 № 429-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Минздрав России

38.

Пункт 1.7
Совершенствование методики установления производителями
лекарственных препаратов предельных отпускных цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(ЖНВЛП), в части предоставления возможности
производителям осуществлять ежегодную перерегистрацию
предельных отпускных цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, с учетом инфляции
Минздрав России

Подготовлен и зарегистрирован в Минюсте России совместный приказ Минздрава России и
ФСТ России от 8 октября 2012 г. № 400н/663-а «О внесении изменений в Методику
ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)», предоставляющий возможность
производителям лекарственных препаратов регистрировать цены с учетом прогнозируемого
уровня инфляции.
С 1 января 2013 г. все российские производители могут перерегистрировать ранее
зарегистрированные предельные отпускные цены на ЖНВЛП в соответствии с установленным
порядком. По состоянию на 3 июля 2013 г. Минздравом России перерегистрировано 1129
предельных отпускных цен российских производителей.
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п/п

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель

Результат

39.

Пункт 1.8
Создание при Минпромторге России постоянно действующей
рабочей группы по разработке и ежегодному уточнению правил
организации производства и контроля качества лекарственных
средств на основе международных правил производства
лекарственных средств (GMP).
Минпромторг России

Приказом Минпромторга России от 20 декабря 2012 г. № 1991 образована Рабочая группа по
подготовке проекта правил организации производства и контроля качества лекарственных
средств и мониторингу дальнейшего их применения. Состав рабочей группы включает
представителей заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, российских
фармацевтических компаний и ассоциаций производителей.

40.

Пункт 1.9
Разработка и утверждение правил организации производства и
контроля качества лекарственных средств на основе
международных правил производства лекарственных средств
(GMP)

Правила утверждены приказом Минпромторга России от 14 июня 2013 г. № 916
(зарегистрирован в Минюсте России 10 сентября 2013 г. № 29938).

Минпромторг России

41.

Пункт 1.10
Осуществление перехода фармпроизводителей на применение
правил организации производства и контроля качества
лекарственных средств, разработанных на основе
Международных правил производства лекарственных средств
(GMP)

Доклад об осуществлении перехода фармпроизводителей на применение правил организации
производства и контроля качества лекарственных средств направлен в Правительство
Российской Федерации письмом от 29.11.2013 № ЦС-15907/13.

Минпромторг России

Рынок медицинских услуг
42.

Пункт 2.1
Осуществление мониторинга участия организаций
негосударственных форм собственности в системе
обязательного медицинского страхования
ФФОМС

Письмом ФФОМС от 12 апреля 2013 г. № 3188/30-2 доклад направлен в Правительство
Российской Федерации.
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43.

44.

45.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 2.2
Совершенствование механизмов осуществления контроля
медицинской деятельности, в том числе в части закрепления
функций федерального органа исполнительной власти по
осуществлению контрольных полномочий в сфере
здравоохранения (выдача обязательных для исполнения
предписаний, возбуждение и рассмотрение дел о нарушении
требований законодательства Российской Федерации
медицинскими работниками, медицинскими организациями и
должностными лицами медицинских организаций)
Минздрав России
Пункт 2.3
Установление административной ответственности должностных
лиц органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования за несвоевременное размещение в
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" информации об условиях участия медицинских
организаций в системе обязательного медицинского страхования
Минздрав России
Пункт 2.4
Переход субъектов Российской Федерации на полный тариф
оплаты отдельных видов медицинской помощи, в том числе
включение в него:
расходов инвестиционного характера;
расходов на оборудование стоимостью свыше 100 тыс. руб. (в
виде амортизации)

Результат
Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и изменениями в КоАП установлены полномочия
Росздравнадзора по составлению протоколов об административных правонарушениях,
рассмотрению дел об административных правонарушениях и применения ответственности за
правонарушения.
Необходимые изменения в статью 23.81 КоАП внесены статьей 39 Федерального закона от
25.11.2013 № 317-ФЗ.

25.11.2013 принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», устанавливающий административную ответственность.

Доклад Минздрава России направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 19
ноября 2013 г. № 11-8/10/1-5702.

Минздрав России

Рынок авиаперевозок
46.

Пункт 3.1
Введение требования о наличии в крупных аэропортах (исходя
из определенного размера пассажиропотока) 2 и более
поставщиков услуг по отдельным видам наземного
обслуживания (обслуживание пассажиров, хранение и заправка

В рамках исполнения решения, принятого на совещании у Первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова (пункт 4 протокола от
01.10.2014 № ИШ-П9-96пр), 6 марта 2015 г. у статс-секретаря – заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичева проведено совещание по
вопросу целесообразности исключения указанного мероприятия из «дорожной карты» с
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Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
авиатопливом
ФАС России

47.

48.

Пункт 3.2
Совершенствование порядка возврата провозной платы при
отказе пассажира от перевозки в части установления порядка и
условий возврата, а также отказа в возврате авиакомпанией
денежных средств, уплаченных пассажиром за воздушную
перевозку, при его отказе от полета в целях создания условий
для снижения стоимости воздушных перевозок для пассажиров
Минтранс России
Пункт 3.3
Обеспечение допуска иностранных пилотов к управлению
воздушными судами российских авиакомпаний

Результат
участием Минтранса России, ФАС России, ФСТ России и Автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее –
АНО АСИ).
Минэкономразвития России письмом от 31.03.2015 №77350-АУ/Д05и доложило Первому
заместителю Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалову о выработке
участниками вышеуказанного совещания согласованной позиции о нецелесообразности
исключения указанного мероприятия из «дорожной карты».
По результатам проведенных консультаций с представителями бизнеса на площадке АНО
АСИ 19 марта т.г. проведено заседание рабочей группы мониторинга хода реализации
«дорожной карты», на котором рекомендовано ФАС России продолжить работу по внесению
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 599 «О
порядке обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах» с
учетом замечаний отраслевого сообщества.
Решением Председателя Правительства Российской Федерации данное мероприятие снято с
контроля (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 27.04.2015 № П9-21467).
Принят Федеральный закон от 20.04.2014 № 79-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный
кодекс
Российской
Федерации»,
предусматривающий
возможность
применения
авиаперевозчиком «невозвратных» тарифов.

Принят Федеральный закон от 20.04.2014 № 73-ФЗ «О внесении изменений в статью 56
Воздушного кодекса Российской Федерации и статью 14 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающий возможность
допуска иностранных пилотов к управлению воздушными судами российских авиакомпаний.

Минтранс России

49.

Пункт 3.4
Предоставление авиакомпании возможности отказаться от
включения в тариф услуг по предоставлению питания и
напитков в полете
Минтранс России

Принят приказ Минтранса России от 30.04.2014 № 114 «О внесении изменений в
Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей» (зарегистрирован в Минюсте России 23.05.2014 рег. номер 32421).
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50.

Пункт дорожной карты,
ответственный исполнитель
Пункт 3.6
Либерализация межправительственных соглашений о
воздушном сообщении в части снятия ограничений по числу
перевозчиков, установленных маршрутов, частот, тарифам
Минтранс России

Результат
Подписано 16 меморандумов о либерализации воздушного сообщения. В целях реализации
справедливой конкуренции в течение 2013 года Авиационными властями Российской
Федерации достигнуты договоренности по либерализации межправительственных соглашений
о воздушном сообщении со следующими странами:
- Венесуэла: сняты ограничения по числу авиаперевозчиков и количеству частот выполнения
полетов на паре городов;
- Великобритания: увеличено число назначенных авиаперевозчиков до двух на договорной
линии Санкт-Петербург – Лондон;
- Болгария: снято обязательное согласование чартерных программ с назначенными
авиапредприятиями;
- Турция: увеличено число назначенных авиаперевозчиков до двух на договорной линии
Москва – Стамбул/Анталья, сняты ограничения для назначенных авиапредприятий Сторон на
маршруте Самсун – Краснодар;
- Шри-Ланка: увеличены частоты полетов назначенных авиапредприятий Сторон между
Москвой и Коломбо до 5-ти рейсов в неделю;
- Польша: начиная с сезона ИАТА «Лето-2013» увеличено число назначенных
авиаперевозчиков до двух на договорных линиях Сторон;
- Кипр: увеличено число назначенных авиаперевозчиков до двух и отменено обязательное
согласование чартерных программ с назначенными перевозчиками на линиях Москва/СанктПетербург – Ларнака/Пафос;
- Киргизия: начиная с сезона расписания ИАТА «Зима 2013/2014» достигнута
договоренность о поэтапном увеличении на 5 рейсов в неделю количества частот полетов на
договорных линиях Москва – Бишкек и Москва – Ош соответственно для каждой из сторон;
- Армения: достигнута договоренность о снятии всех ограничений по количеству пунктов
назначения, количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот
полетов, а также по емкостям используемых типов воздушных судов для авиапредприятий
Сторон;
- Афганистан: заключено новое либеральное Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Исламской Республики Афганистан о воздушном сообщении от 3
сентября 2013 г.;
- Молдавия: сняты все ограничения на договорных маршрутах, кроме линии Москва –
Кишинев, где ограничения будут отменены, начиная с зимнего сезона 2014/2015 г.;
- Республика Беларусь: сняты ограничения по количеству назначенных авиаперевозчиков на
паре городов, частот полѐтов и пунктов на территории двух государств, за исключением
маршрута Москва – Минск;
- Греция: увеличено количество назначенных авиаперевозчиков и частота полетов (Москва –
Салоники – 3 авиакомпании и 28 рейсов в неделю; Москва – Афины/Ираклион/Родос - 2
авиакомпании и 21 рейс, соответственно);
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Результат
- сняты ограничения на чартерные полеты в Болгарию и на Кипр, достигнута договоренность
о введении второго авиаперевозчика;
- сняты ограничения по количеству назначенных авиапредприятий и количеству полетов
между Владивостоком и пунктами на территории Республики Корея;
- увеличено количество авиапредприятий на линиях Москва – Рим/Милан и Москва – Париж
(до 2-х с каждой стороны).

51.

52.

Пункт 3.8
Проведение работы ФСТ России по установлению тарифов на
хранение топлива и заправку воздушных судов в крыло в целях
выравнивания тарифов в аэропортах Российской Федерации
ФСТ России
Пункт 3.9
Совершенствование программ субсидирования в целях
обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с
Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном
направлении, на территории Северо-Западного, Сибирского,
Уральского, Приволжского, Дальневосточного федеральных
округов, из Калининградской области в европейскую часть
страны и в обратном направлении в части снятия ограничений
по возрасту пассажиров льготной категории, расширения
перечня субсидируемых маршрутов
Минтранс России

ФСТ России представило в Правительство Российской Федерации доклад об установлении
тарифов на хранение топлива и заправку воздушных судов в крыло в целях выравнивания
тарифов в аэропортах Российской Федерации (письмо от 5 апреля 2013 г. № СН-3280/10).

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1321 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из
г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении», предусматривающих
осуществление субсидируемых воздушных перевозок по специальному (льготному) тарифу для
граждан Российской Федерации всех возрастных категорий и вне зависимости от места
жительства в период с 15 мая по 15 октября.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.2013 № 1 «Об
утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям
воздушного транспорта в целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе в 2013 году».
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2013 № 113 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта
в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в
европейскую часть страны и в обратном направлении», предусматривающее, в том числе,
расширение перечня субсидированных маршрутов воздушных перевозок пассажиров
маршрутами, обеспечивающими воздушное сообщение городов Якутск, Хабаровск, Норильск с
городами курортной зоны страны – Анапа, Геленджик и Минеральные Воды, а также г.г. ГорноАлтайск и Кызыл с г. Москва).
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 № 265 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом
на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточных федеральных
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округов».
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2013 № 509 «О
предоставлении в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и
формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации».
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2013 № 1110 «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета
организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности региональных
перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского,
Уральского и Дальневосточного федеральных округов», предусматривающее продление
действия указанной программы субсидирования до конца 2013 года.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1168 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в
целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом в Приволжском федеральном округе».
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 1242, «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской
Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации».

53.

Пункт 3.10
Упрощение процедуры сертификации региональных аэропортов
с низкой интенсивностью полетов и обеспечение возможности
выполнения аэропортами сертификационных требований с
привлечением соответствующих служб, находящихся в ведении
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Минтранс России

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1251 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012
года № 1321», предусматривающее возможность продолжения программы субсидирования
воздушных перевозок пассажиров в/из Калининградской области в период с 01.12.2013 до
31.12.2013.
Принят приказ Минтранса России от 10.10.2013 № 310 (зарегистрирован в Минюсте России
7 ноября 2013 г. № 30329).
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Пункт 4.1
Внесение изменений в план использования полос радиочастот в
рамках развития перспективных радиотехнологий в Российской
Федерации в части исключения указаний на конкретные полосы
радиочастот для перспективных радиотехнологий, а также
минимально допустимый ширины полос радиочастот

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 № 1017 «О
внесении изменений в Правила установления размеров разовой платы и ежегодной платы за
использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
которым признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21
января 2011 г. № 57-р.

Рынок услуг связи
54.

Минкомсвязь России

55.

Пункт 4.2
Установление возможности применения узлов связи с
территориально-распределенной архитектурой для сетей
фиксированной связи, определив для операторов связи право
пропуска трафика оптимальным способом и предусмотрев
ограничения на пропуск трафика только в случае, если это
приведет к нарушению целостности и безопасности сети связи
общего пользования

Принят приказ Минкомсвязи России от 6 декабря 2012 г. № 284 (зарегистрирован в Минюсте
России 18 января 2013 г. № 26585).

Минкомсвязь России

56.

Пункт 4.3
Разработка концепции организации межоператорского
взаимодействия, не допускающая искажения конкуренции и
дискриминации отдельных технологий
Минкомсвязь России

57.

Пункт 4.4
Разработка проекта единых правил оказания услуг телефонной
связи с разграничением особенностей оказания услуг по
различным сетям связи
Минкомсвязь России

Проект доклада внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минкомсвязи
России от 18.06.2014 № НН-П12-10691.
Доклад рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по связи 17.10.2014 (протокол
№ 3).
На заседании рабочей группы мониторинга хода реализации «дорожной карты» принято
решение считать мероприятие исполненным (протокол от 29.10.2014 № 012-АВШ).
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2014 № 1342 «О
порядке оказания услуг телефонной связи».
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58.

Пункт 4.5
Внесение изменений в порядок ведения операторами связи
раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым
видам деятельности, оказываемым услугам связи и
используемым для оказания этих услуг частям сети
электросвязи, утвержденный Министерством информационных
технологий и связи Российской Федерации (в части снижения
платы за абонентскую линию при оплате услуг местной
телефонной связи)

Утвержден приказ Минкомсвязи России от 10.04.2014 № 77 «О внесении дополнения в
Порядок ведения операторами связи раздельного учета доходов и расходов по осуществляемым
видам деятельности, оказываемым услугам связи и используемым для оказания этих услуг
частям сети электросвязи, утвержденный приказом Министерства информационных технологий
и связи Российской Федерации от 02.05.2006 № 54».
Приказ Минкомсвязи России от 10.04.2014 № 77 зарегистрирован в Минюсте России
02.06.2014 № 32536.

59.

60.

Минкомсвязь России
Пункт 4.6
Проведение выборочного детального анализа рынков услуг
телефонной связи на территории отдельных муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации,
междугородной телефонной связи, а также оценка
целесообразности запуска пилотных проектов с прекращением
тарифного регулирования услуг общедоступной электросвязи
ФАС России
Пункт 4.7
Введение пилотных проектов по отмене тарифного
регулирования услуг фиксированной телефонной связи по
результатам проведенного анализа на соответствующих
территориях Российской Федерации
ФСТ России

61.

Пункт 4.8
Подведение итогов реализации пилотных проектов о
прекращении тарифного регулирования услуг общедоступной
электросвязи
ФСТ России

На заседании Правительственной комиссии по связи 30.09.2013 рассмотрен и одобрен проект
доклада. Принято решение запуска пилотных проектов.
Минэкономразвития России письмом от 25 октября 2013 г. № 23240-СБ/Д07и согласовало
перечень регионов для запуска пилотных проектов с добавлением Республики Татарстан и
Оренбургской области.
Пилотные проекты запущены 1 марта 2014 г.

Приказом предусмотрено введение пилотных проектов в 36 субъектах Российской
Федерации.
На заседании рабочей группы АНО «АСИ» (протокол от 19.03.2014) было принято решение
поддержать предложение ФСТ России о переносе срока исполнения мероприятия по пункту 8
на апрель 2015 г. в соответствии с принятым решением на заседании Правительственной
комиссии по связи (раздел II протокола № 1 от 30.09.2014); рекомендовать Минэкономразвития
России подготовить соответствующий проект распоряжения Правительства Российской
Федерации; рекомендовать рабочей группе проводить мониторинг хода реализации данного
пункта.
Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 30 апреля 2015 г.
№ СН-5331/8.
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Пункт 4.9
Принятие правил недискриминационного доступа в сферах
естественных монополий и сопряженных инфраструктурных
сферах деятельности:
электросвязь
ФАС России

Результат

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284 «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей
электросвязи».

Рынок услуг дошкольного образования
63.

Пункт 5.1
Разработка и направление в субъекты Российской Федерации
рекомендаций по применению механизма муниципального
заказа на услуги дошкольного образования у немуниципальных
поставщиков (в том числе в частных дошкольных организациях)
Минобрнауки России

64.

65.

Пункт 5.2
Внесение изменений в законодательство Российской
Федерации, предусматривающих сохранение целевого
назначения зданий, используемых для оказания
образовательных услуг дошкольными образовательными
учреждениями
Минобрнауки России
Пункт 5.8
Предоставление права на создание частных детских садов с
использованием организационно-правовых форм коммерческих
юридических лиц
Минобрнауки России

В адрес органов государственной власти субъектов Российской Федерации направлены
методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (письмо от 1 октября 2013 г. № 081408). В указанных методических рекомендациях содержится необходимая информация
(методики определения нормативных затрат) для определения объема субсидии для частных
детских садов на реализацию образовательных программ дошкольного образования согласно
ФГОС дошкольного образования.
Принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Рабочая группа мониторинга хода реализации «дорожной карты» «Развитие
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» отмечает, что указанный
документ не содержит достаточных мер, направленных на увеличение количества
негосударственных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Эксперты считают необходимым
подготовить поправки, которые позволят федеральным и местным субъектам Российской
Федерации вести реестр недвижимого имущества, задействованного в системе школьного и
дошкольного образования. Также необходимо разработать особый порядок передачи данного
имущества третьим лицам (письмо АНО «АСИ» от 14 августа 2013 г. № 3073-02-16/АСИ).
На заседании в АНО АСИ рабочей группы мониторинга хода реализации Плана (протокол от
08.10.2014 № 011-АВШ) данные мероприятия признаны неисполненными.
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец было
доложено 30.10.2014 г. Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по
пунктам 2 и 8 рынка дошкольного образования «дорожной карты», в частности, о проведении
30.09.2014 г. совещания с участием представителей Минобрнауки России, Минэкономразвития
России и АНО АСИ, где была рассмотрена информация по исполнению данных мероприятий.
На совещании в целях оценки эффективности установленных мер о сохранении целевого
назначения зданий, используемых для оказания образовательных услуг дошкольными
образовательными учреждениями, принято решение о проведении до 1 октября 2015 года
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Результат
Минобрнауки России совместно с Минэкономразвития России, ФАС России и АНО АСИ
мониторинга эффективности комиссий по оценке последствий решения о реорганизации или о
ликвидации государственной и (или) муниципальной образовательной организации. Отмечено,
что при необходимости по результатам мониторинга будут даны дополнительные поручения в
части совершенствования установленных норм. Обращено внимание, что приняты
исчерпывающие меры по сохранению целевого назначения зданий дошкольных
образовательных организаций и обеспечению возможностей деятельности частных детских
садов.
С учетом вышеизложенного, О.Ю.Голодец предложено снятие указанных мероприятий с
контроля. Данное предложение поддержано Председателем Правительства Российской
Федерации Д.А.Медведевым (поручение от 01.11.2014 г. № ДМ-П8-8194р).
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным поручено (поручение от 24.11.2014 №
Пр-2719) Правительству Российской Федерации проработать совместно с АНО АСИ вопрос
предоставления юридическим лицам права осуществлять на основании лицензии
образовательную деятельность в сфере дошкольного образования в качестве основного вида
деятельности и обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации. Доклад – до 30 декабря 2014 года.

66.

67.

Пункт 5.3
Анализ реализуемых в различных субъектах Российской
Федерации механизмов налоговой и имущественной поддержки
негосударственных (частных детских садов) и распространение
положительного опыта в субъектах Российской Федерации
Минобрнауки России
Пункт 5.4
Установление равных прав педагогических работников
государственных и муниципальных учреждений дошкольного
образования, с одной стороны, и негосударственных
учреждений - с другой, в части обеспечения доступа к
современным образовательным, психологическим и иным
необходимым методам, включение их в систему повышения
профессионального уровня
Минобрнауки России

Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 29.11.2013 № МОН-П4778.

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации, установленные
статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», в том числе право
на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз
в три года также гарантированы и педагогическим работникам частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Кроме того, статьей 49 Федерального закона №273-ФЗ установлено, что в отношении
работников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится
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Результат
аттестация аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

68.

Пункт 5.5
Распространение лучших практик по совершенствованию
нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации, и
муниципальных районов, и городских округов в части выделения
субсидий на содержание детей в детских садах независимо от их
форм собственности

В органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлено письмо от
29.11.2013 № 08-1888, содержащее анализ реализуемых в различных субъектах Российской
Федерации механизмов налоговой и имущественной поддержки негосударственных (частных)
детских садов, а также информацию по совершенствованию нормативно-правовой базы
субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и городских округов в части
выделения субсидий на содержание детей независимо от их форм собственности.

Минобрнауки России

69.

Пункт 5.6
Принятие нормативных правовых актов в сфере
здравоохранения, устанавливающих систему современных
требований для детских садов всех форм собственности,
различных типов и видов, а также групп временного пребывания
детей, в том числе:
разработка новых концептуальных основ формирования
санитарных правил для дошкольных образовательных
организаций различной организационно-правовой формы и
формы собственности;
утверждение новых санитарных правил для дошкольных
образовательных организаций различной организационноправовой формы и формы собственности;
разработка и утверждение санитарных правил для семейных
групп, в том числе созданных индивидуальными
предпринимателями

1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15.05.2013 № 26 утверждены СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (зарегистрированы Минюстом России от 29.05.2013 № 28564).
2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19.12.2013 № 68 утверждены СанПиН 2.4.1. 3147-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»
(зарегистрированы в Минюсте России от 03.02.2014 № 31209).

Минздрав России

70.

Пункт 5.7
Принятие нормативных правовых актов в сфере пожарной
безопасности, устанавливающих систему современных
требований для детских садов всех форм собственности,

Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» зарегистрирован
в Росстандарте и включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате
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различных типов и видов, а также групп временного
пребывания детей, в том числе:
оптимизация правил пожарной безопасности для дошкольных
учреждений;
разработка правил пожарной безопасности для семейных
дошкольных групп, в том числе расположенных в жилых и
приспособленных помещениях

Результат
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».

МЧС России

Рынок нефтепродуктов
71.

72.

Пункт 6.1
Совершенствование нормативно-правовой базы биржевой
торговли нефтепродуктами в том числе: обеспечение
анонимности биржевых торгов; унификация и стандартизация
лотов и контрактов; установление минимального объема
реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, разработка
требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются
сделки по реализации нефтепродуктов, произведенных
хозяйствующими субъектами, доминирующими на
соответствующем рынке
ФАС России
Пункт 6.2
Формирование объективных индикаторов цен на
нефтепродукты на основе внебиржевых и биржевых сделок, а
также сопоставимых цен зарубежных рынков

Принят совместный приказ ФАС России и Минэнерго России от 30 апреля 2013 г. №
313/13/225 «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов и
требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами
хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих
товарных рынках» (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2013 г. № 28821).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 1211-р (пункт 1,б))
изменен вид документа «федеральный закон» на «доклад в Правительство Российской
Федерации».
Доклад направлен в Правительство Российской Федерации письмом от 22.07.2014 № АН7841/05.

Минэнерго России

73.

Пункт 6.3
Повышение информационной прозрачности отрасли. Развитие
практики разработки нефтяными компаниями «модельных
политик»
ФАС России

В Правительство Российской Федерации направлен Доклад о результатах разработки и
внедрения нефтяными компаниями «торговых практик» представлен письмом ФАС России от
26 марта 2013 г. № ПС/11496-ПР/13.
Модельные политики» размещены на официальном сайте ФАС России в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (нефтяные компании ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНКВР Холдинг», ОАО АНК «Башнефть»).
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Результат

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2014 г. № 819
Пункт 6.4
Изменение Правил обеспечения недискриминационного доступа «О внесении изменения в Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам
к
услугам
субъектов
естественных
монополий
по субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по
транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным магистральным трубопроводам в Российской Федерации».
трубопроводам в Российской Федерации в части создания
условий деятельности для независимых субъектов рынка
нефтепродуктов, повышение эффективности использования
мощностей
магистральных
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов
ФАС России

